Общие сведения
Наименование ОУ:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Александровская средняяобщеобразовательная школа»
Азовского немецкого национального муниципальногорайона
Омской области
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с.
Александровка, ул. Книпена, 46а
Фактический адрес ОУ: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с.
Александровка, ул. Книпена, 46а
Руководители ОУ:
Директор

Гебель Ирина Андреевна

8(38141) 3-11-20

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Попова Татьяна Александровна

8(38141) 3-11-20

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работеБеценко Ирина Владимировна

8(38141) 3-11-20

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования___инженер АПС__

___Файт В. Г. ._____8(38141)2-36-73_

(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Инспектор по ИАЗ

_Е.

(должность)

(телефон)

Н. Дегтярев________ 8(38141)2-35-02
(фамилия,имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
специалист Комитета по
образованию Л.В. Ваховская
(должность)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

(телефон)

8(38141) 2-36-73

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

П. А. Ренье_________8(38141) 3-11-44_____
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
______П. А. Ренье_____
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

_8(38141) 3-11-44__
(телефон)

Количество учащихся:164
Наличие уголка по БДД:да
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: имеется
Владелец автобуса: МБОУ «Александровская СОШ»
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 15:30
2-ая смена: нет
внеклассные занятия:15:00-19:00

Телефоны оперативных служб:
__2-33-01_- дежурный РОВД___
_2-31-01 – диспетчерская ПЧ-44 (пост Азово)__
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1.2.Пути движения транспортных средств к местам погрузки и
разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
III. Маршрут движения автобуса до ОУ.

2. Схема движения транспортных средств и движения пешеходов к
МБОУ «Александровская СОШ», расположение дорожных знаков.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)

Марка и модель: : ГАЗ 322132
Государственный регистрационный знак: О056НС
Год выпуска: 2007
Количество мест в автобусе: 12
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
______________соответствует_______________________________________________
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Беценко И. В.
Назначено: приказ по школе № 50 – П от 23 августа 2017 года
прошло аттестацию
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет _______________БУЗОО « Азовская ЦРБ»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора
действительного до 31.12.2017
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет _________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного до
4) Дата очередного технического осмотра: декабрь 2017г
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкционированное использование:

Гараж при МБОУ «Александровская СОШ»
6) Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: Омская область, Азовский район, с.Александровка, ул.
Книпена 46а,
Фактический адрес владельца: тот же
Телефон ответственного лица: 8(38141)3 -11-20

III.МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА
МБОУ «Александровская СОШ»
Маршрут № 1: Александровка -Азово

АЗОВО

Ул. Советская

Траса Азово- Омск
Ул.Книпена
ОУ

с.Александро
вка

