
 



                                                  

 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

сельского поселения поселка Звездный Чегемского муниципального района 

Кабардино- Балкарской республики. 

 

Юридический адрес: 361430, Россия, КБР, Чегемский муниципальный район, 

 с.п.п. Звездный, улица Ленина дом 16. 

Фактический адрес: 361430, КБР, Чегемский район, с.п.п. Звездный, 

 ул. Ленина д. 16. 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)         Зинченко Галина Борисовна       89280817089 

заместитель директора 

по учебной  работе              Баймурадова Асият Оразаевна          8928912 4674 

 

Заместитель директора                            Биттирова Халимат Хамангериевна                     

         по ВР                                                   89280789735                                                                   

Ответственные работники     Главный специалист муниципального органа          

образования:                           муниципального    казенного учреждения  

                                                  « Управление образования 

                                                  местной администрации                                                                 

                                                  Чегемского муниципального района» КБР                                                            

                                                  Алоева Майя Арсеновна   (886630) 4-10-31  

Ответственные от                Инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела МВД России  

Госавтоинспекции:             по Чегемскому району капитан полиции  

                                             Карданова Мадина Хасанбиевна 8 928 717 15 70     

                                               

                  

                                             Госинспектор дорожного надзора 

                                             ОГИБДД отдела МВД  России  

                                             по Чегемскому району майор полиции 

                                             Балкаров Астемир Тимирович   8-905-435-24-11 

 

                                             

Ответственный работник                        Заместитель директора по   ВР                                                     

за мероприятия по профилактике          Биттирова Халимат  Хамангериева 

детского травматизма:                             8-928-078-97-35 

                                                                               

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей            Генеральный директор ООО «Дискстрой» 

содержание улично-дорожной             Молов Азамат Жафарович 

сети(УДС)                                              г. Нальчик, ул. Черняховского, д.32 

 

 



 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей           Генеральный директор ООО «Дискстрой» 

содержание технических средств         Молов Азамат Жафарович 

организации дорожного                         г. Нальчик, ул. Черняховского, д.32    

движения(ТСОДД)   

 

 

Количество учащихся                             264  обучающихся 

 

Наличие уголка по БДД                         рекреация   первого этажа 

 

Наличие класса по БДД                                                 нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                   нет 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении     нет 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

 

 8 ч. 10 мин. – 14ч. 10мин. 

 

Внеклассные занятия:   12ч.00.мин.-18ч.00мин. 

 

               Телефоны оперативных служб по городу Чегем: 

  

     МЧС                                                   01                   (4-17-30) 

     Дежурная часть   ГИБДД                 02                   (4-23-79) 

     Полиция                                             02                   (4-25-40) 

     УДС                                                                           (88663 57-10-06) 

     Скорая помощь                                 03                   (4-12-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I. План – схема образовательного учреждения 

 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения 

2. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения. 

 

III. Приложение 

План - схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении ремонтно- строительных работ вблизи образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством 

(при наличии автобусов) 

1. Общие сведения 

Марка ____________________________________________________________ 

Модель ___________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер _____________________________ 

Год выпуска _____________________Количество мест в автобусе__________ 

Соответствует конструкция требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам__________________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителях автобуса 

Ф.И.О. 

телефон 

Дата 

принятия 

на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категория 

D 

Дата 

предстоящего 

мед.осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД/ 

в том числе 

через 

«Гланас» 

       

       

       

       

       

2.Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения (Ф.И.О.):__________________________________________ 

Назначено _________________________________________________________ 

прошло аттестацию _________________________________________________ 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет_______________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О.специалиста) 

на основании ______________________________________________________ 

действительного до _________________________________________________ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет______________________________________________________ 

                                     (.ф.и.о. специалиста) 

на основании ______________________________________________________ 

действительного до_________________________________________________ 

4) Дата очередного технического осмотра ________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _____________________ 

Меры, исключающие несанкционированное использование_______________ 

__________________________________________________________________ 

6) Место ремонта и технического обслуживание автобуса___________ 

__________________________________________________________________ 

7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки________ 

__________________________________________________________ 

 



 

 

 

3.Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес владельца:_______________________________________ 

Фактический адрес владельца:________________________________________ 

Телефон ответственного лица:________________________________________ 

                                         При отсутствии автобуса  

Сведения об организации, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

Марка ____________________________________________________________ 

Модель ___________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер _____________________________ 

Год выпуска _____________________Количество мест в автобусе__________ 

Соответствует конструкция требованиям, предъявляемым к школьным  

Автобусам ________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце автобуса: 

Владелец__________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца:_______________________________________ 

Фактический адрес владельца:________________________________________ 

Телефон ответственного лица:________________________________________ 

                                      

2. Сведения о владельце автобуса: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Принят на работу___________________________________________________ 

Стаж вождения категории D__________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения 

(Ф.И.О.):__________________________________________________ 

Назначено ________________________________________________________ 

прошло аттестацию_________________________________________________ 

Дата последнего технического осмотра ________________________________ 

 

Директор МКОУ СОШ с.п.п. Звездный      ___________            Г.Б. Зинченко 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом                           ___________     ________________ 


