Общие сведения
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным
образовательным программам п. Алексеевка Хвалынского района»
(полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация
Фактический адрес Саратовская область, Хвалынский район, п. Алексеевка, ул.
Грошева, 20.
Директор (заведующий) Кирсанов Андрей Владимирович 8-845-95-2-31-33
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
По учебной работе Калгатин Антон Владимирович

8-845-95-2-31-33

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования
Глава Хвалынского муниципального района
С.Ю.Вербин
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

____________________
(телефон)

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции
Начальник ГИ БДД МУ МВД РФ «Балаковское»
(должность)

О.Н.Дерябин
(фамилия, имя, отчество)

____________________ _____________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

____________________
(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ
Педагог-организатор
Касько Галина Александровна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-845-95-2-31-33
(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично – дорожной сети (УДС)
_________________________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств организации,
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_________________________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 60
Наличие уголка БДД библиотека, коридор административного корпуса
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса (кабинета) по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (транспортной площадки) нет

Наличие автобуса в образовательной организации

имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п. Алексеевка Хвалынского
района»
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации
1 смена 8 час.30 мин. – 14 час. 30 мин. (период)
2 смена ___час.___ мин. - ___час.___мин. (период)
Внеклассные занятия 15 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб МВД – 102, 8-845-95-2-22-38
ФСБ – 8-845-93-72-291
МЧС – 101, 112, 8-845-95-2-31-63
Скорая помощь - 103

* Дорожно – транспортные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движенияот 10 декабря 1995 г. №196 – ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест.

магазин

стадион

сельская

Школа-интернат

администрация

библиотека

почта

- опасный участок
- движение транспортных средств
- движение детей

- парковка

- жилая застройка
- тротуар
- проезжая часть

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

Школа – интернат, ул. Грошева, 20

-въезд/ выезд грузовых транспортных средств
- движение детей на территории школы-интерната
- движение грузовых транспортных средств по территории школы-интерната
- место разгрузки / погрузки

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
(при наличии автобуса (ов))
1. Общие сведения
Марка КАВЗ
Модель 397653
Государственный регистрационный знак В 717 ОР 64
Год выпуска 2006
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
2. Сведения о водителе (ях) автобуса (ов)
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Самышкин
Анатолий
Иванович

31.01.2001 г.

Стаж
вождения
ТС
категории
D
38 лет

Дата
предстоящего
медицинского
осмотра
10.06.2018 г.

Период
проведения
стажировки
-

Сроки
повышения
квалификации
25.05 2016 г.

Допущенные
нарушения ПДД
-

3. Организационно – техническое обеспечение
1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Калгатин Антон Владимирович
(Ф.И.О.)

Назначено 26.08.2015 г.
(дата)

Прошло аттестацию 21 августа 2015 г. – 26 августа 2015 г.,
свидетельство № 010889
(дата)

2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет Сахнова Т.Г. - терапевт
(Ф.И.О. специалиста)

На основании: контракт об оказании платных медицинских услуг № 44
Действительного до 31.12.2017 г.
(дата)

3. Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
Осуществляет Кузнецов Александр Владимирович
(Ф.И.О. специалиста)

На основании свидетельство № 010888
Действительного до август 2018 г.
(дата)

4. Дата очередного технического осмотра декабрь 2017 г.
5. Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж

Меры, исключающие несанкционированное использование _________________
___________________________________________________________________
4. Сведения о водителе автобуса
Юридический адрес владельца: 412761, Саратовская область, Хвалынский район,
п. Алексеевка, ул. Грошева, 20
Фактический адрес владельца: 412761, Саратовская область, Хвалынский район,
п. Алексеевка, ул. Грошева, 20
Телефон ответственного лица: 8-845-95-2-31-33
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом))
(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней
организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе
«Приложение»)

Информационная карточка
Перевозок детейспециальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка ________________________________________________________________
Модель ____________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _________________________________
Год выпуска _________________________________________________________
Количество мест в автобусе _____________________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
____________________________________________________________________
2. Сведения о владельце
Владелец _____________________________________________________________
(наименование организации)

Юридический адрес владельца _________________________________________
Фактический адрес владельца __________________________________________
Телефон ответственного лица ___________________________________________
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Принят на работу ____________________________________________________
Стаж вождения категории D __________________________________________
4. Организационно – транспортное обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Назначено ___________________________________________________________
(дата)

Прошло аттестацию __________________________________________________
(дата)

Дата последнего технического осмотра __________________________________
Директор (заведующий) образовательной организации
______________ ____________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей специальным
транспортом (автобусом) _____________ ______________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

