Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
Юридический адрес: 655158,г. Черногорск, ул. Пушкина 7,а
Фактический адрес: 655158,г. Черногорск, ул. Пушкина 7,а
Руководители образовательного учреждения:
Директор -

Шевченко Светлана Николаевна

8-(390-31)-2-23-77

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

(телефон)

- Передерина Светлана Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

8-(390-31)-2-32-77
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования -

Главный специалист ГУО
Администрации г. Черногорска
(должность)

Ашихмина Нелля Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

8(39031)-2-28-56
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
- инспектор (ИАЗ) группы ДПС ОГИБДД
ОМВД Росиии по городу Черногорску старший лейтенант полиции(должность)

Липатников Алексей Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

8(390-31)- 2-28-56
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма -

организатор-преподаватель ОБЖ
(должность)

Роткина Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество)

8-(390-31)-2-32-77
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
- Администрация города Черногорска


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).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
- МП «Благоустройство» города Черногорска
Количество учащихся - 1151
Наличие уголка по БДД – г.Черногорск,ул. Пушкина 34, рекреация 1 этажа ;
ул. Пушкина 7,рекреация 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД - г. Черногорск,ул. Пушкина , 7А каб №7
(если имеется, указать место расположения)

Наличие площадки по БДД - в наличии
Наличие автобуса в МБОУ «Гимназия» ________нет _____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________нет________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в МБОУ «Гимназия»:
Учебные занятия в 1-ую смена: 8.00 – 14.35 - учебный год
Внеклассные занятия: 14.35 – 20.30 – учебный год
Телефоны оперативных служб:
101, 8(39031)6-16-60 – пожарная служба
102 – полиция
103 – скорая помощь

Содержание
I. План-схемы МБОУ «Гимназия»

1. Район расположения МБОУ «Гимназия», пути движения транспортных
средств и детей.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ
«Гимназия»

с

размещением

соответствующих

технических

средств

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «Гимназия» к
стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ
«Гимназия».

I. План-схемы МБОУ «Гимназия»
1. Район расположения МБОУ «Гимназия», пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся, воспитанников)

- движение транспортных средств
-движение детей
- территория МБОУ «Гимназия», объекты культуры и спорта

40

20

20

школа

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МБОУ «Гимназия» с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

40

- движение транспортных средств

-светофор Т7

-движение детей

- дети

- территория МБОУ «Гимназия»
- жилые дома
- дорога

!
---------------

- опасная зона

- пешеходная зона
- пешеходные ограждение
- ограничение скорости

школа

3.Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «Гимназия»
к объектам спорта и культуры.

- маршруты направления детей к объектам культуры и спорта

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ
«Гимназия»

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
- движение детей и подростков по территории образовательного
учреждения
- место разгрузки/ погрузки

Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ «Гимназия»

- движение автобуса
- движение детей и подростков к месту посадки\ высадки
- место посадки\ высадки детей и подростков

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
1. Туристическое агентство «Holiday –тур»; 655150, Черногорск.,ул
Юбилейная,14; ОГРН -307190323300012; ИНН – 190301980152
2. И.П. Логинов Виктор Ефимович, г. Черногорск, ул. 40 лет Октября 72-1
ОГРН -304190320400299; ИНН-19033236389

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Марка- ЮТОНГ
Модель - 6737
Государственный регистрационный знак- М 461КК19 RUS
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ______30___
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец - Логинов В.Е.
________________________________________________________________
Юридический адрес владельца - г. Черногорск, ул. 40-лет октября, 72-1
________________________________________________________________
Фактический адрес владельца г. Черногорск, ул. 40-лет октября, 72-1
________________________________________________________________
Телефон ответственного лица 8-906-953-0801
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество - Логинов В.Е
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D- 15 лет
Телефон ________________________________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________

Директор МБОУ «Гимназия»

_ Шевченко С.Н
(подпись)

(Ф.И.О.)

