
 



__________________________________________________________________________

Этот документ сформирован при помощи сервиса Паспортдб.рф комапнии "Роутим" 

 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение     ______  __________ 

средняя общеобразовательная школа № 30                                    ___________________ 
 (полное наименование образовательного учреждения) 

 

Тип ОУ: _____________________ общеобразовательная _________________________ 

Юридический адрес ОУ:  _357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,               _____ 

 ул. Пестова, 32                                                                                ____________________ 

Фактический адрес ОУ:  _357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,                 _____ 

 ул. Пестова, 32                                                                                  ___________________                                         

эл. адрес: school_30pyatigorsk@mail.ru           ___________________________________ 

сайт:  http://30.mashuk.ru/                                                            ______________________ 

 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель): ___Костина Ольга Александровна               8 (8793) 33-91-93           
                       (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе: __________Аванесова Инна Робиковна                   8 (928) 012-57-77 
                       (фамилия, имя, отчество)                                  (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе: __Воднева Виктория Армаисовна               8 (928) 633-48-35 
                       (фамилия, имя, отчество)                                  (телефон) 

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактики детского травматизма:       

заместитель директора по ВР_Воднева Виктория Армаисовна              8 (928) 633-48-35  
                                   (должность)                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                               (телефон) 

 

Ответственный работник от МУ «Управление 

образования  администрации г. Пятигорска»:   

_    ведущий  специалист          Лозовая Татьяна Викторовна                  8 (962) 016-29-49 
                                   (должность)                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                               (телефон) 

  

Ответственный от Госавтоинспекции:  

ответственный     инспектор     ОГИБДД    Отдела  МВД  России  по  г. Пятигорску 

Подполковник полиции                            Ленкова А. А.                          8 (918) 781-70-00  

Капитан полиции                                       Мазиев Е. Н.                            8 (903) 441-10-36 

Старший лейтенант полиции                    Волоков А. А.                         8 (905) 410-76-76 
                        (должность)                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон) 

 
 

Ответственный от Госавтоинспекции: ответственный  инспектор  ОГИБДД  Отдела 

МВД России  по г. Пятигорску закрепленный  для работы на автогородках  

Капитан полиции                                 Коуль В. М.                                   8 (928) 358-51-00   

Капитан полиции                                 Шушпанов С. Ю.                          8 (962) 025-88-62          
                        (должность)                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                  (телефон) 
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Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание УДС:  

МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» ____________ 

заместитель заведующего ПТО____Голев Михаил Борисович            8 (8793) 97-34-41 
                                                                                              (должность)                                          (фамилия,  имя, отчество)                                              (телефон) 

Группа дорожного надзора  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску ________ 

старший инспектор дорожного надзора  майор  полиции Попов Сергей Николаевич__ 
                      (должность)                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)   

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание ТСОДД 

: 

МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» ____________ 

заместитель заведующего ПТО____ Голев Михаил Борисович            8 (8793) 97-34-41 
                                                                                                    (должность)                                     (фамилия,  имя, отчество)                                                (телефон) 

 

Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД  Отдела МВД России _________  

по г. Пятигорску _________майор полиции Иванов Михаил Иванович   ____________ 
                        (должность)                                                                                 (фамилия,  имя, отчество) 

 

Количество учащихся:  ____________________1494  чел.  ________________________ 

Наличие уголка по БДД: ________имеется, расположен в холле 1-го этажа  _________ 

Наличие класса по БДД: _____________имеется, кабинет № 45                          _______ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: ______имеется, в количестве 2 шт.   ______ 

Наличие автобусов в образовательном учреждении:_____  не имеется    ____________ 

 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: ________________________08.30 – 13.40  ____________________________ 

внеклассные занятия: _______________13.50 – 14.30  ____________________________ 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая диспетчерская служба – 112                                                          ______________ 

Дежурный ЕДДС – 33-99-39                                                                   ________________ 

Дежурная часть ОВД – 02, 97-35-86, 33-10-30                                                        _______ 

Скорая медицинская помощь – 03, 33-77-11                                                         ________ 

Управление общественной безопасности города – 33-67-45                                         ___ 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский 

кодекс Российской Федерации). 
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Содержание 

Раздел I. План - схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

Раздел II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусами). 

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

2. Безопасное расположение остановки автобусов у образовательного учреждения. 

Раздел III. Приложения 

1. Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом) 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ  

СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ). 
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1. Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 
Образец 

Общие сведения 

Марка ____________________________________________________________________ 

Модель ___________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак_______________________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе _____________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 

Владелец  _________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

__________________________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ________________________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

Принят на работу  __________________________________________________________ 

Стаж вождения категории D__________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

__________________________________________________________________________  

назначено_________________________________________________________________,  

прошло аттестацию  ________________________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ________________________________________ 

                                                                        

Директор (руководитель) 

образовательного учреждения   __________________       _________________________ 
                         (подпись)               (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                  __________________       _________________________ 
                          (подпись)               (Ф.И.О.) 


