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Общие сведения 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3» 

Юридический адрес : 641100 Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха, ул. Советская д. 36 

Фактический адрес: 641100 Курганская область,  г.Шумиха, ул. Советская  36 

                                            Курганская область, Шумихинский район, с.Птичье ул.Школьная 9 

                                           Курганская область, Шумихинский район с.Сажино ул.Новая 27 
 

Руководители школы, Администрация:  

Директор:                                          Пелина Ирина Алексеевна     т. 21091  
 

Заместитель директора по  

воспитательной работе                   Денисова Мария Сергеевна    т. 21727 
 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе      Лытнева Татьяна Александровна т. 21727 

Заместитель директора,  

заведующий филиалом   

Птичанская СОШ                            Торопова Татьяна Андреевна т.23337 

Заместитель директора по  

административно-хозяйственной 

работе                                              Варлаков Вадим Геннадьевич 21727 
 

Заместитель директора по 

 безопасности                               Столбов Александр Геннадьевич т. 21727  

Ответственный за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  Столбов Александр Геннадьевич т. 21727  
 

Ответственный от ОГИБДД   Симаков Артѐм Сергеевич 

_____________________________________________________________________________ 
 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС 

_______________________________________________________________________________ 

Дорожно-эксплуатационная  организация, осуществляющая содержание ТСОДД                             

дороги территориального значения  

________________________________________________________________________________ 

Количество учащихся 907 обучающихся  (117 обучающихся находятся на ежедневном подвозе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наличие уголка по БДД_на II этаже школы (МКОУ СОШ №3) 

                                         на I этаже (Птичанская СОШ)__________                                                     
Наличие класса по БДД      нет                                                       

Наличие автогородка  по БДД  нет 

Наличие автобусов в ОУ  ПАЗ   32053   -     70    государственный   номер    М    724  КУ    45 

                                          ПАЗ 32 053 – 70 государственный номер О 884 ЕУ 45  

Владелец   автобусов   Отдел образования администрации Шумихинского района 

Время занятий в ОУ: 

МКОУ СОШ № 3 

1-ая смена: с 8.00 до 13.45                2-ая смена: с 14.00 до 18.35 

Внеклассные занятия: с 15.00 до 21.00 

филиал МКОУ СОШ № 3 Птичанская средняя общеобразовательная школа  

Учебные занятия: с 8.30 до 14.15 

Внеклассные занятия: с 15.00 до 21.00 
 

Телефоны оперативных служб: 

ГИБДД  21663 

МЧС -  112 
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I. План-схема образовательного учреждения. 

Схема безопасного подхода 

 учащихся и работников  
МКОУ СОШ №3 

 

 

                                                                          
Пешеходный 

переход 

                                                                                                
Путь 

движения 

спецтехники и 

детских 

автобусов 

                                                                
Рекомендуемо

е основное 

направление 

безопасного 

движения  

 

                                                                
Рекомендуемо

е  направление 

безопасного 

движения  

                                             

стоянка 

стоянка 



4 

 

План – схема ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          направление безопасного подхода детей к ОУ                             - опасные участки                  пешеходный переход  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусами) 
 

 

1. Общие сведения 

    Марка, модель, государственный регистрационный знак 
  ПАЗ 32053 - 70 государственный  номер М 724 КУ45  

 ПАЗ 32 053 – 70 государственный номер О 884 ЕУ 45 

    Год выпуска 2014/ 2010 

    Количество мест в автобусе 22/22 

    Конструкция автобусов соответствует требованиям, установленным ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования»  

    Наличие в конструкции автобусов технического средства для контроля за 

соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахограф):   
ПАЗ 32053 - 70 государственный  номер М 72 КУ45  -тахограф установлен 

ПАЗ 32053 – 70 государственный номер О 884 ЕУ 45 - тахограф установлен 

    В автобусах установлена  аппаратура экстренной связи и  спутниковой навигации 

ГЛОНАСС  

 

1. Сведения о водителях автобусов 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории D 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Галлеев Ямиль 

Сайфетдинович 

05.05.2009 12 лет 28.09.2016  20 – 24 

августа 

2016г. 

 

Володин Павел 

Фѐдорович 

12.09.2013 4 года 22.12.2016  20 – 24 

августа 

2016г. 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение. 

2.1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения в 

образовательном учреждении 

Столбов А.Г., заместитель директора по безопасности, обучение в Федеральном 

Государственном учреждении «Курганский учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта» по программе «Подготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте» в объѐме 48 часов, удостоверение № 

003075 от 28.01.2015г.   

3.2. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения в образовательном учреждении, дата прохождения аттестации на право 

занятия должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения, серия, 

номер аттестата (заполняется в случае, если полномочия переданы по договору, 

заключенному с лицом, не входящим в штат образовательного учреждения, с указанием 

реквизитов договора):--- 

 

 

1.7. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического 

лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, осуществляющего диспетчерский 
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контроль за автобусом: Отдел образования администрации Шумихинского района 

г.Шумиха ул.Кирова 12 т. 22160_______________ 

1.8. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического 

лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, осуществляющего диспетчерский 

контроль за автобусом с использованием аппаратуры спутниковой навигации: Отдел 

образования администрации Шумихинского района г.Шумиха ул.Кирова 12 т. 

22160_______________  

1.9. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического 

лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя – владельца транспортного средства: 

Отдел образования администрации  Шумихинского района  г.Шумиха, ул. Кирова, 

12 т.22159 

2. Сведения о водителе автобуса 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Серия, номер, дата выдачи водительского 

удостоверения, стаж управления транспортными 

средствами категории D (лет) 

Сведения о допущенных нарушениях в 

области безопасности дорожного 

движения при осуществлении 

перевозок автобусами 

1 Галеев  

Ямиль 

Сайфетдинович 

1963 г.р. 

Водительское удостоверение серия  45  номер  

ОН 905331  категория  B, C,D.  

Стаж работы в качестве водителя автобуса   12 

лет      _____________________________________________  

Нарушений нет 

2. Володин  

Павел 

Фѐдорович  

1959 г.р. 

Водительское удостоверение серия  45  номер  

YА  580726  категория  А,B, C,D,Е.  

Стаж работы в качестве водителя автобуса   4 

года     

Нарушений нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

3.1. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения в образовательном учреждении, дата прохождения аттестации на право 

занятия должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения (серия, 

номер аттестата)  

Столбов А.Г., заместитель директора по безопасности, обучение в Федеральном 

Государственном учреждении «Курганский учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта» по программе «Подготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте» в объѐме 48 часов, удостоверение № 

007045 от 28.11. 2014г.   

3.2. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения в образовательном учреждении, дата прохождения аттестации на право 

занятия должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения, серия, 

номер аттестата (заполняется в случае, если полномочия переданы по договору, 

заключенному с лицом, не входящим в штат образовательного учреждения, с указанием 

реквизитов договора):--- 

3.3. Организация проведения предрейсовых и послерейсовых  медицинских осмотров.  

Государственное бюджетное учреждение «Шумихинская центральная районная 

больница» (лицензия №ФС 45-01-00506 от 13 июля 2011г.) договор с Отделом 

образования Администрации Шумихинского района от 15 апреля  2016г. 

3.3.1. Ф.и.о. лица, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр водителя(ей): 

предрейсовый осмотр осуществляет дежурный врач «Скорой помощи». 
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3.3.2. Сведения о документах, подтверждающих право проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей (№, дата выдачи лицензии на право осуществления 

медицинской деятельности): лицензия №ФС 45-01-00506 от 13 июля 2011г 

 3.3.3. Адрес места проведения предрейсовых  и послерейсовых медицинских осмотров: 

г.Шумиха улСоветская 125 

_ 3.3.4. Сведения о документах, подтверждающих допуск к проведению предрейсовых 

медицинских осмотров медицинского работника (серия, номер, дата выдачи документа):   

3.3.5. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении 

предрейсовых и послерейсовых  медицинских осмотров водителей (заполняется в случае, 

если в штате образовательного учреждения отсутствует медицинский работник, 

имеющий право на проведение предрейсовых медицинских осмотров):       15 апреля  

2016 г. «Шумихинская центральная районая больница» 

3.4. Организация проведения предрейсовых  и послерейсовых технических осмотров 

транспортных средств.  

3.4.1. Ф.и.о., должность лица, ответственного за техническое состояние 

транспортных(ого)средств(а), дата прохождения аттестации на право занятия должности, 

связанной с обеспечением безопасности дорожного движения (серия, номер аттестата):  

Столбов А.Г., заместитель директора по безопасности, обучение в Федеральном 

Государственном учреждении «Курганский учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта» по программе «Подготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте» в объѐме 48 часов, удостоверение БД 

№ 003075 от 28.01. 2015г.   

3.4.2. Адрес места проведения предрейсовых и послерейсовых  технических осмотров 

транспортных средств: г.Шумиха ул.Советская 36 , с.Птичье ул. Школьная 9 

3.4.3. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении 

предрейсового технического осмотра транспортных(ого) средств(а) (заполняется в 

случае, если в штате образовательного учреждения отсутствует лицо, ответственное за 

техническое состояние транспортных(ого) средств(а):  -- 

 

3.5. Дата проведения технического осмотра сентябрь 2016г.  

3.6. Адрес места стоянки автобуса в нерабочее время г.Шумиха ул Советская 36, 

с.Птичье ул. Школьная 9   

3.7. Меры, исключающие несанкционированное использование: автобусы находится в 

кирпичных  гаражах (в ночное время – сторож)   

 

4. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов(а) 

№ 

п/п 

Дата, время, место, 

обстоятельства происшествия 

Пострадавшие 

люди 

погибли/ранены 

 

 нет нет  

 

5.Сведения о ведении журнала инструктажа журнал инструктажа находится в 

МКОУ СОШ №3 у заместителя директора по безопасности Столбова А.Г.  

 
6.Схемы маршрутов движения автобусов (прилагаются) 


