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Общие сведения

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Куть - Яхская средняя общеобразовательная школа»
Тип ОУ Общеобразовательное бюджетное учреждение
Юридический адрес ОУ : 628335, Российская Федерация, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Куть -Ях, д.7В, корпус 1.

Фактический адрес ОУ : РФ, ХМАО - Югра, Нефтеюганский район,

с.п. Куть -Ях, д.7В, корпус 1, 628335
Руководители ОУ :

Директор:
Бабушкина Елена Владимировна
тел.- (83463) 292-260
Заместитель директора по учебной работе:
Чаюн Галина Михайловна
тел -(83463) 292-115
Заместитель директора по воспитательной работе:
Иванова Наталья Ивановна
тел - (83463) 292-115
Ответственные работники
муниципального органа
образования Колпатттиков Александр Алексеевич
тел - 89324058210
Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ДПС
ОРДПС ОМВД Росссии по Нефтеюганскому району
лейтенант полиции Надвидов Николай Владимирович
тел.83463 (256-944)
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма - Исянова Елена Викторовна

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС администрация с\п Куть-Ях
тел - (83463) 292-325
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД ____________________
Количество учащихся по состоянию на 1 сентября 2016 года -255 чел
Наличие уголка по БДД - имеется на первом этаже в рекреации -2
Наличие класса по БДД - имеется кабинет ОБЖ-1
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в ОУ - имеется
Владелец автобуса: Нефтеюганское районное муниципальное

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть - Яхская средняя
общеобразовательная школа»
Время занятий в ОУ:
1- Смена: начальные классы с 08.00- 14.50
2- Среднее и старшее звено с 8.00 -14.50
3- Внеклассные занятия: 15.30 - 17.15
Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть: 292-101
Амбулатория: 292-341
МЧС: 292-313
Д/ч ПОП с.п.Салым: 290-902

Содержание

I.

План-схемы ОУ.
1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1.

общие сведения;

2.

маршрут движения автобуса до ОУ;

3.

безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

I. План-схемы ОУ.
План-схема поселка Куть-Ях расположения НРМОБУ «Куть-Ях»,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

L**UMM

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка, модель

ПАЗ 320538-70

Модель № двигателя Х1М3205 CZC0005556
Государственный регистрационный знак Н866АЕ 186
Год выпуска 2012___

Количество мест в автобусе_22

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,
отчество

Принят на
работу

Ершов Иван 01.09.2016
Афанасьевич

Стаж Дата пред
Период
Повыше Допущен
в
стоящего проведения ние ква ные нару
стажировки лификации шения
кате
мед.
гории осмотра
ПДД
D
41
год

31.08.2017

нет

нет

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Дыновская О.Н назначено директором НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»,
прошло аттестацию
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Осуществляет: БУ «НРБ" на основании договора 57-п от 31.12.2015г.,
действительного по 31.12.2016г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
Осуществляет ООО «СТС» на основании договора 51-16/ТК от 01.01.2016г.,
действительного по 31.12.2016г.

4) Дата очередного технического осмотра 11.02.2017г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: Ангар - гараж п. Куть-Ях

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 628335, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Куть - Ях,
д.7В, корпус 1.
Фактический адрес владельца РФ, ХМАО - Югра, Нефтеюганский район,
с.п. Куть - Ях, д.7В, корпус 1, 628335
Руководитель ОУ: Бабушкина Елена Владимировна
Телефон ответственного лица 8 -3463 292- (260)
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом).
Директор:
Бабушкина Елена Владимировна
тел.-(8 3463) 292- 260
Заместитель директора по учебной работе:
Чаюн Галина Михайловна
тел -(8 3463) 292-115
Заместитель директора по воспитательной работе:
Иванова Наталья Ивановна
тел - (8 3463) 292-115

1.

Сведения о ведении журнала инструктажа

Журналы инструктажа, в которых размещены (дата, тема инструктажа) ведутся
классными руководителями, хранятся в учительской.

Маршрут движения автобуса НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»

Безопасное расположение остановки автобуса у
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»

ноюал

Маршруты движения организованных групп детей от
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» к СК «Лидер»

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

а ъелд выезд грузовых транспорты» средств

«►

• движение грузовых транспортных средств по
территорт образовательного учреждения

-►

• двихеиие детей и подростков на территории
образовательного у'реждеиия
• место разгрузим погрузки

■в

Лист корректировки паспорта дорожной безопасности

