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Общие сведения  

 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа 

 

Тип образовательной организации:  учреждение 

Юридический адрес: 152830 г. Мышкин, Ярославская область,  

ул. Загородная, д.93 

Фактический адрес: 152830 г. Мышкин, Ярославская область,  

ул. Загородная, д.93 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор                                Лихачева Елена Николаевна           т. 2-12-25   

   

 

Заместитель директора 

по учебной работе                    Чижова Наталья Алексеевна            т. 2-15-68    

   

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе       Пантилеева Елена Владимировна    т. 2-15-68    

  

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                               Начальник отдела развития общего и дошкольного УО                                                                                                                                                    

                                                    Калачева О.В.                                     т. 2-12-87            

 

 

Ответственные от                     Начальник Мышкинского отделения ГИБДД 

ГИБДД                                       Лесников Д.В.                                     т.89065257796 

                                                                                                                                         

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                                            Руководитель ОБЖ 

 Румянцев Владимир Леонидович 

т. 2-15-68 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 646 

Наличие уголка по БДД:  Имеется в рекреации 2 этажа у каб.29 

 

Наличие класса по БДД:   Отсутствует 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  Отсутствует 

 

Наличие автобуса в образовательной организации:   Имеется 2 автобуса 

                                                                                                                                                                                                          

Владелец автобуса:  муниципальное общеобразовательное учреждение 

                                   Мышкинская средняя общеобразовательная школа 

 

                                                                                                                       

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8:30 – 15:15 

внеклассные занятия: 12:55 – 15:15 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС –  2-14-64 

Полиция – 02, 2-14-48 

Отделение ГИБДД – 2-43-57 

Угличское отделение ФСБ – 2-28-22 

Отдел ГО ЧС – 2-15-28 
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I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

1. Марка  ПАЗ  

Модель  32053-70 

Государственный регистрационный знак В586ХМ76 

Год выпуска  2011 

Количество мест в автобусе 23 п/м  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствие 

 

2. Марка ПАЗ  

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак Р746МН76 

Год выпуска 2013 

Количество мест в автобусе 23 п/м 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствие 

 

 

2. Сведения о водителях автобусов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред - 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Выборнов 

Виктор 

Анатольевич 

28.11.2009г. 

приказ 

№134 от 

28.11.09г. 

28 лет Март 2018г. 26.08.2017г 26.08.2017г - 

Замяткин  

Алексей 

Николаевич 

31.12.2016г. 

приказ 3285 

от 

30.12.16г. 

32 года Март 2018г. 26.08.2017г 26.08.2017г - 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):  

Валова Елена Александровна 

 

Назначено  механиком 

прошло аттестацию  13.02.2015г. 

 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет    МУЗЦРБ Мышкинского МР им. Соколова 

на основании    лицензии 
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4.  Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства 

осуществляет Валова Едена Александровна 

на основании должностной инструкции механика школьного автобуса (приказ №42 от 

12.01.2015г.) в соответствие с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

действительного до 13.02.2020г. 

 

 

5. Дата очередного технического осмотра:  

           на 2018 г. 

В 586 ХМ 76 Р 746 МН 76 

Август 2018г. Ноябрь 2018г. 

Февраль 2018г. Май 2018г. 

 

                                                           

6.  Место стоянки автобуса в нерабочее время: 

 Мышкинское ЗАО «Сельхозтехника», г.Мышкин, ул.Угличская,47 

 

7. Меры, исключающие несанкционированное использование:  

установлены приборы учета рабочего времени водителя и установление маршрута 

движения автобуса 

  

        

8.  Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 152830, г. Мышкин, Ярославская область, ул. 

Загородная, д.93 

Фактический адрес владельца: 152830, г. Мышкин, Ярославская область, ул. 

Загородная, д.93 

Телефон ответственного лица: 2-12-25 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

Образец схем 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 

Образец схемы 

 

 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

Образец схемы  
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  
Образец схемы  

 

 


