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Общие сведения 

Тип образовательной организации: Школа
Юридический адрес: Село Максим Горький, улица Южная, дом 11, Кваркенский район, Оренбургская область, 462876, Россия
Фактический адрес: Село Максим Горький, улица Южная, дом 11, Кваркенский район, Оренбургская область, 462876, Россия

Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий), ФИО: Кумакбаева Алла Адилжановна, 
телефон: +7(353)642-63-69

Заместитель директора
по учебной работе, ФИО: нет, 
телефон:  

Заместитель директора
по воспитательной работе, ФИО: нет, телефон   

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования, 
должность: Глава Уральского сельского совета,
ФИО: Положенцева Нина Михайловна
Телефон: +7(353)642-62-22

Ответственные от
Госавтоинспекции, 
должность: Врио начальника ОГИБДД отделения МВД России по Кваркенскому району,
ФИО: Прохоров Александр Александрович
Телефон: +7(353)642-20-36


Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма, 
должность: классный руководитель,
ФИО: Четвертакова Наталья Александровна, Васильева Альфия Хамильевна, Мукатаева Айгуль Сабиржановна, Вершинина Татьяна Ивановна
Телефон: +7(353)642-63-69



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*, 
должность: Начальник дорожного управления Кваркенского района,
ФИО: Сушков Сергей Гаврилович
Телефон: 


Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)*, 
должность: Начальник дорожного управления Кваркенского района,
ФИО: Сушков Сергей Гаврилович
Телефон: 


Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 29
Наличие уголка по БДД: кабинет начальных классов, коридор
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса: нет

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена:  8:30  – 15:05
2-ая смена:     – 
внеклассные занятия: 14:20  – 16:00

Телефоны оперативных служб:
МЧС: 21476  
Полиция: 21177  
Скорая помощь: 26282 
 


Содержание

I.	План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.

II.	Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации. 

III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации.
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к спортивно-оздоровительному комплексу 
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу

На схеме района расположения образовательной организации указываются безопасные маршруты движения детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно. 
Эти схемы должны использоваться преподавательским составом при организации движения групп детей к местам проведения занятий вне территории образовательной организации.
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4. 
  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).

(Не имеется в  наличии автобуса(ов))


(при отсутствии автобуса)
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 детей специальным 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: 
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-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

назначено: ,
прошло аттестацию: 

Дата последнего технического осмотра: 
                                                                       
Директор (заведующий)
образовательной организации __________________   __________________
	                                            (подпись) 	 (Ф.И.О.)
Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом 
(автобусом)                              __________________   _________________
	                                            (подпись) 	 (Ф.И.О.)

