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Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Бутиковская средняя общеобразовательная школа»
Тип ОУ : общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 301013, Тульская область, Заокский район,
п.Бутиково, ул.Новая, д.6
Фактический адрес ОУ: 301013, Тульская область, Заокский район,
п.Бутиково, ул.Новая, д.6
Руководители ОУ:
Директор

Прасалова Марина Владимировна
8 (48734) 3-56-72; 8-960-60318-21

Заместитель директора
по учебной работе
Герасимчук Галина Петровна
8 (48734) 3-56-72; 8-910-551-27-07
Заместитель директора
по воспитательной работе Блаженкова Зоя Ивановна
8(48734) 3-56-72; 8-905-116-40-78
Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
___________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

________________________________________
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 119
Наличие уголка по БДД имеется
(помещение перехода к спортивному залу)
Наличие класса по БДД ___________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________
Наличие автобуса в ОУ
ГАЗ 322121 (автобус специальный для перевозки детей (11 мест)
Владелец автобуса
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бутиковская средняя
общеобразовательная школа» на праве оперативного управления по договору №106 от
02.10.2012 года между комитетом по экономике и имущественным отношениям
администрации МО Заокский район и МКОУ «Бутиковская СОШ».

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 15:10
внеклассные занятия: 16:30 – 17:45
Телефоны оперативных служб:
дежурная часть МЧС 01, 8(48734)2-11-54, 112
дежурная часть полиции 02, 8(48734)2-18-69



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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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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перевозок

детей

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ГАЗ-322121
Модель автобус специальный для перевозки детей (11 мест)
Государственный регистрационный знак К 135 ВС 71
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

на

кате-

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

отчество

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки лификации

Волков

12.04.

август,

не

Михаил

2014 г.

2014 г

проходил

Волков

12.04.

август,

не

Михаил

2014 г.

2015 г

проходил

шения ПДД
отсутствуют

Петрович
отсутствуют

Петрович

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности
движения: инженер по ОТ и ТБ Кулеш Иван Владимирович

дорожного

назначено приказом №17 от 01.04. 2009 года ,
прошло аттестацию 26.11.2009 года, удостоверение №71-001724 от
26.11.2009
2) Организация проведения предрейсового
водителя:
осуществляет МУЗ «Заокская ЦРБ»
на основании договора № от 27.12.2013 года
действительного до 31.12.2014 года
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медицинского

осмотра

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ООО «Дорбезопасность» (г.Тула, ул.Циолковского, д.12)
на основании договора №28 от 14 марта 2014 года
действительного до момента выполнения Сторонами своих обязательств
по данному договору
4) Дата очередного технического осмотра: октябрь 2014 года
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
пришкольная территория
меры, исключающие несанкционированное использование :
территория школы имеет ограждение из металлической сетки, в ночное
время школьные ворота закрываются на замок, а территория охраняется
ночным сторожем
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 301013, Тульская область, Заокский район,
п.Бутиково, ул.Новая, д.6
Фактический адрес владельца 301013, Тульская область, Заокский район,
п.Бутиково, ул.Новая, д.6
Телефон ответственного лица :
директор школы Прасалова Марина Владимировна
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Перевозку детей из отдаленных населённых пунктов, обучающихся в
МКОУ «Бутиковская СОШ», осуществляет только автобус МКОУ
«Бутиковская СОШ».
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
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Журналы

инструктажей

с

водителем

автобуса,

учащимися

и

сопровождающими учащихся ведёт инженер по технике безопасности
Кулеш

Иван

Владимирович.
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