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Общие сведения
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ БАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Тип ОУ

общеобразовательное учреждение.

Юридический адрес: 347781, Ростовская область, Веселовский район, п.
Чаканиха, пер. Школьный, 17.
Фактический адрес: 347781, Ростовская область, Веселовский район, п.
Чаканиха, пер. Школьный, 17.
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Четина Галина Владимировна 8- 928- 764-14-45
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по УВР
Дьяконова Милия Николаевна 8-928-114-06-12
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Болдырева Татьяна Викторовна 8-928-900-65-71
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Главный специалист Иваненко Александр Сергеевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

____8-928-610-64-16
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
ВРИО Начальника ГИБДД МВД РФ
по Веселовскому району ст. лейтенант полиции

Витюков В.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-928-604-82-55
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по социально – педагогическим
вопросам Болдырева Татьяна Викторовна 8-928-900-65-71
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Лютый Д.Л. ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
____ Лютый Д.Л. ____ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ____145_________________________________
Наличие уголка по БДД _рекреация первого этажа_______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___________отсутствует __________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____отсутствует____________

Наличие автобусов в ОУ _____имеется__2 ед.ТС
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _______МБОУ Багаевская СОШ ______
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9:00 – 15:00
внеклассные занятия: 15:00 – 20:00
Телефоны оперативных служб:
_____________01____________
____________02_____________
____________03____________



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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I.

План-схемы

План – схема района расположения МБОУ Багаевская СОШ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

ул.

МБОУ
Багаевская
СОШ

М
И
Р
А

пер. ШКОЛЬНЫЙ
ул.
Ц
Е
Н
Т
Р
А
Л
Ь
Н
А
Я
- жилая застройка
- проезжая часть
- движение транспорта
- движение детей в школу
- место высадки (посадки)
учащихся
5

Схема маршрута № 2 движения специального транспортного
средства
п. Новый

У
л
и
ц
а

МБОУ
Багаевска
я СОШ

М
и
р
а
Пер.Школьны
й

- жилая застройка
- проезжая часть
- движение транспорта
х. Рассвет

- движение детей в школу
- место высадки (посадки)
учащихся
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х. Северны

Схема маршрута № 14 движения специального
транспортного средства
МБОУ
Багаевская
СОШ

У
л
М
и
р
а

п. Садковский

пер.Школьный

- жилая застройка
- проезжая часть
- движение транспорта
- движение детей в школу
- место высадки (посадки)
учащихся
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п.Веселый

СТАДИОН

Маршрут движения организованных групп детей
МБОУ Багаевская СОШ к районному центру п. Веселый (стадион)

- жилая застройка
Х. Верхнесоленый

- проезжая часть
- движение транспорта
- движение детей в школу
- место высадки (посадки)
учащихся
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МБОУ
Багаевск
ая СОШ

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка _____ТС ПАЗ
Модель ТС 32053-70
Государственный регистрационный знак Е728РУ 161
Год выпуска _______2012__ Количество мест в автобусе ___22_____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят на

Стаж

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

работу

в

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

кате-

мед.

гории

осмотра

отчество

стажировки лификации

шения
ПДД

D
Аскаров

02.10.2010

Исрафил

г.

20

Декабрь

2017

2018 г.

3.11.2017 - нет
8.11.2017

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Тапилин Евгений Иванович
назначен ___21.12.2016 г.
прошел аттестацию ___28.11.2014_.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет МУЗ ЦРБ фельдшер ФАП Луговая Е.В.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _ Муниципального контракта № 6 от 09.01.2018 г._ МБУЗ «ЦРБ»
347780 Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, ул. Ленинская 156.
действительного до ___31.12.2018 г.___.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет ООО «Веста» руководитель Курбанов Э.К.
9

(Ф.И.О. специалиста)

на основании _______ свидетельства № _________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра ________17.02.2019 г._____
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория гараж ЗАО «Рассвет»
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес: 347781, Ростовская область, Веселовский район, п.
Чаканиха, пер. Школьный, 17.
Фактический адрес:

347781, Ростовская область, Веселовский район, п.

Чаканиха, пер. Школьный,17.
Телефон ответственного лица: директор____8-928-764-14-45________
механик_8-928-954-66-54____________________
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ТС ГАЗ
Модель ТС 322121
Государственный регистрационный знак Н935ХХ161
Год выпуска _______2018___ Количество мест в автобусе ___11_____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят на

Стаж

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

работу

в

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

кате-

мед.

гории

осмотра

отчество

стажировки лификации

шения
ПДД

D
Четин Олег 01.09.2018
Витальевич

г.

4

Август

20.08.2018

20.08.2018

нет

2020

2. Организационно-техническое обеспечение
2) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Тапилин Евгений Иванович
назначен ___21.12.2016 г.
прошел аттестацию ___28.11.2014_.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет МУЗ ЦРБ фельдшер ФАП Луговая Е.В.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании Муниципального контракта № 6 от 09.01.2018 г._ МБУЗ «ЦРБ»
347780 Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, ул. Ленинская 156.
действительного до ___31.12.2018 г.___.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет ООО «Веста» руководитель Курбанов Э.К.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _______ свидетельства № _________
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действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра ________21.02.2019 г._____
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория гараж ЗАО «Рассвет»
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес: 347781, Ростовская область, Веселовский район, п.
Чаканиха, пер. Школьный, 17.
Фактический адрес:

347781, Ростовская область, Веселовский район, п.

Чаканиха, пер. Школьный,17.
Телефон ответственного лица: директор ____8-928-764-14-45________
механик_8-928-954-66-54__________________
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