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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Райковская средняя
общеобразовательная
школа
им.Н.И.Носова»
(МБОУ
«Райковская
СОШ
им.Н.И.Носова»)_____________________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации)

Юридический адрес: 655118, Респ.Хакасия, Усть-Абаканский район, аал. Рай
ков, ул. 30 лет Победы, 10.
Фактический адрес: 655118, Респ.Хакасия, Усть-Абаканский район, аал. Рай
ков, ул. 30 лет Победы, 10.
Руководители образовательной организации:
Директор (руководитель) Токмова Оксана Александровна 8-923-595-07-89
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Челтыгмашева Фаина Г еннадьевна

8-923-216-28-00

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Нарожный Иван Николаевич

8-923-593-31-49

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

Специалист первой категории
(долж ность)

Юшкова Елена Юрьевна, 8-(390-32)2-19-63
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Г осавтоинспекции

(телеф он)

Инспектор ДПС группы ДПС ГИБДД ОМВД
России по Усть-Абаканскому району
(долж ность)

Рыжов Сергей Виторович
(ф ам илия, имя, отчество)

8-(390-32) 2-14-02
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
педагог дополнительного образования,
Нарожный Иван Николаевич______
(долж ность)

(фамилия, имя, отчество)

8-923-593-31-49
(телеф он)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Г лава МО Райковский сельский совет
(долж ность)

Ковальчук Виталий Григорьевич 8-(390-32)2-61-40
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
Г лава МО Райковский сельский совет
(долж ность)

Ковальчук Виталий Григорьевич 8-(390-32)2-61-40
Количество учащихся 298 (2016-2017 уч.год)
Наличие уголка по БДД

имеется, 2 уголка в школе на первом и
________втором этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется
Наличие автобуса в образовательной организации имеется, КАВЗ-397753
рег.номер М 877 УУ19,
ГАЗ-322132 рег.номер С 678 ЕР19
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МБОУ «Райковская СОШ им. Н.И.Носова»
(образовательная организация, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08.30 - 14.05
2-ая смена:

нет_____ - _______

внеклассные занятия: 15. 00 - 20. 00(период)
Телефоны оперативных служб:
2-11-01, 101 - пожарная служба
2-11-02, 02, 102 - полиция
2-16-03, 03, 103 - скорая помощь
112- единый номер экстренных служб

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности до
рожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных пра
вонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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I. План- схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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Условные обозначения:
- движение пешеходов
- движение транспортных средств
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□ □ □

□

2. Схема организации движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих техни
ческих средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположение парковочных мест

Условные обозначения:
движение пешеходов

О

движение транспортных средств

-

О

парковочные места

- освящ ение (электроопоры)

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к СДК

Ул. Совхозная

Ул. Совхозная

Ул 30 лет Победы

Магазин

Ул. Минская

Условные обозначения:

►

О

- движение пешеходов
- движение транспортных средств

- пешеходный переход оборудованный соответствующими дорожными знаками

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по тер
ритории МБОУ «Райковская СОШ им Н.И. Носова»

А

Спортивный
стадион

Пришкольный уча
сток (огород)

А
▼
▲
Условные обозначения:
I

- безопасный путь передвижения детей

о

- движение транспортных средств

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по тер
ритории образовательной организации - структурное подразделение детский сад «Сказка»

Игровая
площадка

Детский сад
«Сказка»

А

Условные обозначения:
- безопасный путь передвижения детей

О

- движение транспортных средств

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка: КАВЗ - 397753
Модель:
Г осударственный регистрационный знак: М 877 УУ 19
Г од выпуска: 2005.
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобу
сам да___________________________________________________________
Марка: ГАЗ - 322132
М одель_______________________________________________________________
Г осударственный регистрационный знак: С 678 ЕР 19
Г од выпуска: 2011
Количество мест в автобусе: 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобу
сам да____________________________________________________________
Сведения о водителе ях) автобуса(сов)
Фамилия, имя,
отчество, телефон

Дата
приня
тия на
работу

Степанов Алек

26.01.2

сандр Адамович

015

Стаж
вожде
ния ТС
кате
гории D

22

Дата предстоя
щего медицин
ского осмотра

ежедневно

Период про
ведения ста
жировки

26.01.2015

Сроки
повышения
квалифика
ции

23.08.2017

30.01.2015

Допущен- ные
нару- шения
ПДД / в том
числе через
«Глонас»

нарушений
нет

8-923-218-92-89
Савельев Сергей

25.08.

Геннадьевич

2008

17

ежедневно

29.08.2008
06.09.2008

23.08.2017

нарушений
нет

8-913-058-55-08

Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): Брюханов Эдуард Николаевич, автомеханик
назначено на основании удостоверения о краткосрочном обучении по про
грамме «Безопасность движения на автомобильном транспорте» №380 от
24.09.2012г.
прошло аттестацию: 26.02. 2013г. протокол №19-БД.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ГБУЗ РХ Райковская участковая больница,
Гиндулина Надежда Михайловна.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании удостоверения №001004 от 27.05.2015.
действительного до 27.05.2018.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортно
го средства:
осуществляет Брюханов Эдуард Николаевич механик
(Ф.И.О. специалиста)

на основании Приказа № 121 от 18.08.2016
действительного до 01.09.2017.
4) Дата очередного технического осмотра КАВЗ- 05.11.2016
ГАЗ- 05.11.2016
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории школы
меры, исключающие несанкционированное использование имеется охрана.
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса - Красноярский край,
г. Минусинск, ООО «ГАЗавторемонт».
7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки - не имеется
Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 655118, Респ.Хакасия, Усть-Абаканский район,
аал. Райков, ул. 30 лет Победы, 10.
Фактический адрес владельца: 655118, Респ.Хакасия, Усть-Абаканский район,
аал. Райков, ул. 30 лет Победы, 10.
Телефон ответственного лица - 8-923-595-07-89, Токмова Оксана Александровна
Дата последнего технического осмотра

КАВЗ- 05.05.2016
ГАЗ- 05.05.2016

2. М арш рут движения автобуса до образовательного учреждения

Маршрут №1 аал Райков (школа) —аал Шурышев
Обозначение:
- опасные участки;

- остановочные пункты;

-автобусный маршрут.

■населенные пункты;

Ж/Д переезд

ст. Хоных

о

перекресток

* *

п. Оросительный

перекресток
дорога Абакан-Ак Довурак
перекресток

аал Шурышев
аал Райков (школа)

О

■ *
6

аал Баинов

Маршрут №2 аал Райков (школа) - аал Баинов
Обозначение:
опасные участки;

- остановочные пункты;

-автобусный маршрут.

■населенные пункты;

Ж/Д переезд

ст. Хоных

перекресток
дорога Абакан-Ак Довурак

аал Шурышев
аал Райков (школа)
т

-О

тьш
аал Баинов

Маршрут № 3 аал Райков (школа) - ст. Хоных
Обозначение:
■опасные участки;

- остановочные пункты;

г-

-автобусный маршрут.

населенные пункты;

Ж/Д переезд

п. Оросительный
ст. Хоных

перекресток

■р
•

перекресток
дорога Абакан-Ак Довурак
перекресток

аал Шурышев
аал Райков (школа)
т

• *
6

аал Баинов

О

Маршрут № 4 аал Райков (школа) - ст. Тигей - п. Оросительный
Обозначение:
опасные участки;

- остановочные пункты;

г- населенные пункты;

-автобусный маршрут.

Ж/Д переезд

ст. Хоных

перекресток
дорога Абакан-Ак Довурак
перекресток

аал Шурышев
аал Райков (школа)
т

-О

■ *
6

аал Баинов

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации

Условные обозначения:
- направление движения учащ ихся

☆

- место остановки автобуса

4. План-схема движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительны х работ
вблизи образовательной организации

МБОУ «Райковская
СОШ им. Н.И. Носова»

СПДО детский
сад «Сказка»

Условные обозначения:
I

I - временная пешеходная дорожка;
^

^

- направление движения транспортного потока;

- рекомендуемое направление движения пешеходного потока.

Директор (руководитель)
образовательного учреждения: ____________
(подпись)

О.А.Токмова
(ФИО)

