Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сабинская основная общеобразовательная школа»
Юридический адрес: 655790, РХ, Бейский район, с. Сабинка, ул. Ленина, 40
Фактический адрес: 655790, РХ, Бейский район, с. Сабинка, ул. Ленина, 40
Руководители образовательного учреждения:
И.о.директора (руководитель): Карелина Валентина Анатольевна 8 (390 44)3-55-24
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе: Горева Галина Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

3-55-24
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
методист хозяйственного отдела Колозников Николай Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8 (390 44)3 -16 - 21
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Главный государственный инспектор безопасности дорожного
движения по г Саяногорску
Зуев Вадим Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8(390 42) 2-17-38
(телефон)

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по г
Саяногорску
(должность)
Туткушова Лидия Геннадьевна)
(фамилия, имя, отчество)

8(390 42) 2-17-38

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель ОБЖ
(должность)

Кыстояков Илья Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

8 (390 44)3-55-24
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Глава Сабинского сельсовета Бугаева Светлана Николаевна
(должность)

8(390 44)3-55-97
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)* ООО «НБС - Сибирь» Аллерборн Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

8(390 42)7-89-55
(телефон)

Количество учащихся

98 чел.

Наличие уголка по БДД

имеется, центральный коридор

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МБОУ «Сабинская ООШ»

(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.30 – 14.10
внеклассные занятия: 14.30 – 19.30
Телефоны оперативных служб:
Отдел полиции: 102, 8(390) 44 11 72
Скорая помощь: 103, 8 (390) 44 3 55 40
Пожарная служба: 101, 8(390)44 3 16 07
ЕДДС: 8 (390)44 3 00 09
МЧС: 101, 8(390) 443 11 45
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План-схемы

I.

1. Район расположения МБОУ «Сабинская ООШ», пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся, воспитанников).

CАбинская·
ООШ

Дом культуры
50
м
50
м

Ул.Степная

Детский сад

Магазин

5
0
м

Ул. Октябрьская

Парк

Ул. Ленина

Ул. Первомайская

Ул. Молодёжная

38

магазин

А

пешеходный переход
уступите дорогу

опасные места

парковочные места
автобусная остановка

жилая застройка

главная дорога

главная дорога
мост

проезжая часть
движение транспортных
средств

Река

Сабинка

осторожно дети
50
м

Пути передвижения детей

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.

Обелиск

магазин

Ул.Молодёжная

50 м

Стадион

Пришкольный участок

Сабинская
ООШ

Здание старой
школы

Ул. Ленина

детский сад

движение детей в (из)
образовательного учреждения
- парк
- ограждение
- движение транспортных средств

- проезжая часть

- опасные участки

жилая застройка
парковка

осторожно дети

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, СДК.
Ул. Ленина

Дом
культуры

Пришкольный участок
Стадион

Ул.Молодёжная

Обелиск

50 м

магазин

Сабинская
ООШ

Здание старой
школы

Ул. Ленина

движение детей в (из)
образовательного учреждения
- парк
- ограждение
- движение транспортных средств

- проезжая часть

- опасные участки

жилая застройка
парковка

осторожно дети

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

Дом
культуры

Пришкольный участок
Стадион

Ул.Молодёжная

Обелиск

50 м

магазин

Сабинская
ООШ

Здание старой
школы

Ул. Ленина

Безопасное движение детей
по территории ОУ

- проезжая часть

- парк

парковка
- ограждение
- движение транспортных средств

осторожно дети

место погрузки/
разгрузки транспорта

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом.
1. Общие сведения
Марка ПАЗ
Модель 320053-70
Государственный регистрационный знак У449 ЕА
Год выпуска 2008
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество,
телефон

Дата принятия на
работу

Стаж
вождения ТС
категории D

Малофеев

22.01.2019

30 лет

Дата предстоящего
медицинского
осмотра
14.12.2019 г

Владимир

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышения
квалификации

Допущенные нарушения ПДД
/ в том числе
через
«Гланас»

22.01.2019-

Ежегодно

нет

11.02.2019

механиком

Петрович

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): Мещеряков Юрий Иванович
назначен приказом № 122 от 05.08.2014г ,
прошёл аттестацию 09.09.2014г..
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет ГБУ «Бейская Центральная районная больница»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании Муниципального контракта № 1 от 07.02.2019 г.
действительного до 31.12.2019 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
Осуществляет
Мещеряков Юрий Иванович
(Ф.И.О. специалиста)

на основании удостоверения № 017483
действительного до 09.09.2019года
4) Дата очередного технического осмотра февраль 2020 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: школьный гараж
меры, исключающие несанкционированное использование: гараж охраняется, ключи
хранятся в школе
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса: специализированная
организация «Газавтосервис» г .Минусинск
7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки
Алкозамок отсутствует
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца:655790, РХ, Бейский район, с.Сабинка, ул. Ленина, 40
Фактический адрес владельца: 655790, РХ, Бейский район, с.Сабинка, ул. Ленина, 40
Телефон ответственного лица

8 913 547 43 77

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

Д. Красный
Катамор

школа

Детский сад

Место посадки/высадки
детей

Очуры-Бея

Осторожно дети

С. Сабинка

остановка

Уступите
дорогу
Опасный поворот
Крутой спуск

Жилая зона

Главная дорога

Маршрут движения
автобуса
мост

II.3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации

Обелиск

магазин

Ул.Молодёжная

50 м

Стадион

Пришкольный участок

Сабинская
ООШ

Здание старой
школы

Ул. Ленина

место посадки и
высадки детей
детский сад

движение детей к месту посадки /
высадки

- проезжая часть

осторожно дети

- парк
- ограждение
- движение транспортных средств

безопасная остановка транспортного средства для
высадки детей

парковка

III.1. План-схема пути движения транспортного средства при проведении дорожных ремонтностроительных работ вблизи образовательной организации.

Обелиск

магазин

Ул.Молодёжная

50 м

Стадион

Пришкольный участок

Сабинская
ООШ
Здание старой
школы

Ул. Ленина

300м
детский сад

движение детей в (из)
образовательного учреждения

- проезжая часть

Движение пешеходов
запрещено

- парк
- ограждение
- движение транспортных средств

.

осторожно дети

Временная пешеходная
дорожка

парковка

