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обшие сведения

Тuп образоваmельной
общеобразовательное

ореанuзацuu:
yчреяцение

Муницlrllальное автономное
<<Комсомольская сDедняя

общеобразовательная школа)>
ЮрuOuческuй adpec:
lI.K ль 7 п.Комсомольский к н скии аион Пе мскии к аи бl7407

Россия
Факmuческuй adpec,.
л.К ль 7 п.Комсомольский к н скии аион Пе мскии к аи

Россия

Руковоdumелu образоваmельной орzанuзацuu :

,Щuр екmо р (з а в е dуюuluй) :

Шахова Ирина Дмитриевна
телефон: 8 (з427l) 5-64-7з

Замеспumель duрекtпора по учебной рабоmе,.
коноплева Светлана Юрьевна
телефон: 8 (з4271) 5-61-16

Замесrпumе,ць dupeKmopa по воспumQmельной рабоmе :

Панова Екатерина Николаевна
телефон: 8 (з427l ) 5_61-48

Оmвеmсmвенные рабоmнuкu мунuцuпсuьноzо ор?ана образованuя:
dолэеносmь:
Ведущий специЕlлист по административно - хозяйственной деятельности
Антипина Алена Валерьевна
телефон: 8 з427| 6_45-86

О m в еm с m ве н н ы е о m _Го с а вm о uн спе кцuu
Гос.uнспекmор dорожноzо наdзора ГИБДД МО МВД Россuu "Кунzурскuй''
потеряев Николай Николаевич
телефон: 89026378955. (8з427l ) 3-12-01,2-8|-з9

Оmвеrпсmвенные рабоmнuкu за меропрuяmuя по профuлакmuке ёеmскоzо
mравмаmuзма
Учumель оБЖ
щ епелин Антон АлександDович

бl7407

телефон: 8 з4211 5-61_ 16



Руковоdumель uлu оmвеmсmвенный рабоmнuк dороэrcно-эксппуаmацuонной
орzанuзацuu, осуlцесmвляюu,lей соdержанuе улuчно-dорожной сеmu (У!С)" :

телефон: 8 (з427l) 5_61-19

Руковоduпель uлu оmвеmсmвенный рабоmнuк dороэrно-эксплуаmацuонной
ореанuзацuu, осуlцесmвляющей соdержанuе mехнuческuх среdсmв орzанllзацuu
dороэt сноzо dвuэrенuя (ТСОДДГ.

Глава администрации Комсомольского сельского поселения,
Герасимова Ирина Анатольевна
телефон: з42,7l 5-61- l9

Количество обучающихся : 2l0
Наличие уголка по БДД: на втором этаже
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса:

Время занятий в образовательной организации:
1-аясмена: 08:З0 - l5:00
2-аясмена: нет
внеклассные занятия: l6:00 - 20:00

Телефоны оперативных служб:

c-l12
Участковый - 5-62-48

tt

гиБ - 2-81_39

цоБ _ 6-45-7l

Глава администрации Комсомольского сельского поселения
Герасимова Ирина Анатольевна
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
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I. План-схемы образовательной организации

1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

_ проеэкая часть
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2. Маршруть! движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному

комплексу

_ проезжая часть

тот,чар

- направление безопасного двпжеЕия гр}шпы к
стадиону I-lJm в спортпвно-оздоровительrшй
комплекс
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

- место разгрузки / погрlзки

- движение детей по территории образовательной организации

- въезд / выезд транспортных средств
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)

ИП "Шульц С.П.", п.Комсомольский, тел. 890247 47 0 lб

Информачионная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения
Марка: ПАЗ 32053-70
Модель:
Государственный регистра ционный знак: В 503 оС l59
Гол выпуска: !Р!!
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
сооmвепсmвуеm

3. Сведения о води,t,еJlе автобуса
Фамилия, имя, отчество: Белобооодов днатолий Юрьевич
Принят на работу : 02.12.20l3 г.
Стаж вождения категории D: с 1995 г.

4. Организачионно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Шульц виталий ВалеDьевич
назначено., 30. l2.20lбг.
прошло атгестацию: 27.03.2019 г.

!ата последнего тех а: 09.07.2019 г.

[иректор школы

Руководитель_
осущест

Шахова Ирина Дмитриевна

специаJI м
о

t

Светлана

ý

(автобу Шуль вна

2. Сведения о владельце
Владелец: ИП "Шульц С.П." (Договор Л} б/н от l5.01.20l9г).
Юридический адрес владельца:
617407. Пермский край. Кунгчрский район. п.Комсомольский. чл.Ленина. 33-1
Фактический адрес владельца:
бl7407. Пермский край. Кчнгчрский район. п.Комсомольский. чл.Ленина. 33-1
телефон ответственного лица: 890247 470lб



2. Маршрут движения автобуса образовательной организации

- жил:u{ зас,тройка

I - место посадки / высадки дегей

- маршрут движения авmбуса
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации

@

- место посадки / высадки дегейI
- движение детей к месц, посадки i высадки
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