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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куяганская 

средняя общеобразовательная школа  
(Полное наименование образовательного учреждения) 

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: ул. Октябрьская, д. 4, с. Куяган, Алтайский район, 

Алтайский край, Россия, 659645 

Фактический адрес ОУ: ул. Октябрьская, д. 4, с. Куяган, Алтайский район, 

Алтайский край, Россия, 659645 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор       Майдуров Анатолий 

Григорьевич 

8(385-37) 24-3-50 

Заместитель директора                 

по учебно- 

воспитательной  

работе            

 

Нестерова Татьяна 

Витальевна 

8(385-37) 24-3-50 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе   

 

Завьялова Ольга 

Валерьевна 

8(385-37) 24-3-50 

   

Инспектор БДД   

ГИБДД 

 

Бобровский Андрей 

Викторович 

8(385-37) 21-5-75 

 

Количество (обучающихся, воспитанников)  по состоянию на 1.09.2014 

года - 97 человек 

Наличие уголка по БДД: имеются.  в коридоре первого этажа, в учебных 

кабинетах.                                                                          

Наличие класса по БДД: нет. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: имеется                                                                                          

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 9:00 – 15-55 (период) 
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внеклассные занятия: 16-00 – 21-00 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Комитет по образованию и делам 

молодежи Алтайского района 

8(385-37) 22-4-46 

Госавтоинспекция (муниципального 

образования) Алтайский район 

8(385-37) 22-2-53 

ОМВД России по Алтайскому 

району 

002 

8(385-37) 22-23-8 

 

ГО и ЧС 

Оперативный дежурный 

8(385-37) 22-3-36 

 

Служба спасения 01 

Скорая медицинская помощь 03 
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Содержание: 

I. 

 

 

 

 

План-схемы 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 (обучающихся,  

воспитанников) и расположения парковочных мест. 

 

 

  3. Маршруты движения организованных групп детей 

(обучающихся)  от образовательного учреждения к стадиону, 

парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

 

4 4. Пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

(обучающихся, воспитанников). 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным 

средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

 

 2.Безопасное расположение остановки автобуса у 

образовательного учреждения 

 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным 

средством (автобусом) 

 

МБОУ Куяганская СОШ  имеет свой автотранспорт, предназначенный для 

перевозки обучающихся из с.Булатово в с.Куяган (школа) и обратно.  

Учащихся доставляют в ОУ и от ОУ домой родители на личном 

автотранспорте   или пешком.  Доставка обучающихся на различные 

мероприятия (экскурсии, культпоходы, оздоровительные и спортивные 

мероприятия и т.д.) проводящиеся  в организациях с.Алтайское, 

осуществляется автотранспортом МБОУ Куяганская СОШ, МУ 

«Алтайское АТП». 
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Заявка на автобус для перевозки обучающихся делается заранее по 

телефону 8(385-37) 29-6-64 

Учащихся, выезжающих на мероприятия, сопровождают не менее двух 

педагогических работников. 

Контактный телефон: Диспетчер МУ «Алтайское АТП» -8(385-37) 29-6-08. 
 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).  

Общие сведения  

Марка 

_ГАЗ_________________________________________________________  

Модель_322171___________________________________________________

____ 

Государственный регистрационный знак 

_АК67922____________________________  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _специальный для перевозки 

детей______________________________________________________  

________________________________________________________________  

1. Сведения о водителе автобуса  
Фамилия, 

имя, 

отчество  

 
 

Киль 

Анатолий 
Викторович 

Принят на 

работу  

 

 
 

15.09.2010г. 

Стаж 

в 

кате-

гории 
D 

 

26  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

Осмотра 
 

 

13.08.2016г. 
  

Период 

проведения 

стажировки  

 
15.09.-

15.10.2010г. 

Повыше-ние 

ква- 

лификации  

 
 

20.11.2013г. 

 
 

 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД  
 

 

нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: __Ревякин Анатолий 

Алексеевич_____________________________________________________ 

назначено: приказ № 1 от 1.01.2014г. 

___________________________________, прошло аттестацию _Протокол 

№ 24 от19.12.2013г._______________________.  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя:  

осуществляет _Киприянова Светлана 

Викторовна_________________________  
(Ф.И.О. специалиста)  

на основании _свидетельства о прохождении повышения квалификации 

№ 982835 
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действительного до  15.09.2015г._________________.  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:  

осуществляет __Ревякин Анатолий 

Алексеевич____________________________  
(Ф.И.О. специалиста)  

на основании удостоверения профессиональной компетенции  КП №  

822106 

действительного до 11.12.2016г._________________.  

4) Дата очередного технического осмотра _19.08.2014г.__________   

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  МБОУ Куяганская 

СОШ_______________________  

меры, исключающие несанкционированное использование _Приказ, 

должностные обязанности, инструктаж, журнал виксирования  времени 

выезда и возврата школьного автобуса, путевые листы______________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца _ Алтайский край  Алтайский район 

_с.Куяган ул.Октябрьская,4____________________________________ 

__________________________________  
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