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Общие сведения

Руковоdumелu образоваmельной орzанuзацuu
luрекпор (завеdуюtцuй),
Шахова Ирина Дмитриевна
телефон: 8 (з427l) 5-64-7з

О m в еrпс tп в е н н ы е о m _Го с а в m оuн с пе кцuu
Гос.uнспекmор dороэtсноzо наdзора ГИБДД МО МВД Poccuu"Кунzурскuй"
потеряев Николай Николаевич
телефон: 89026378955, (8 з4271\ з-|2-0l . 2-81-39

Тuп образоваmельной орZанuзацuu,, Мчниципальное автономное
обшеобразовательное ччрещдение .,Коr"БйБ,"""iii- 

"о"д*,rообщ"обрч,
Юрuduческuй аdрес:
ул.Кчльryры. 7. п.Комсомольский. КунryрскиЩ
Россия
Факmuческuй adpec:
yл.Школьная. 13 п.Комсомольский. Кчнгчрский район. Пермский край.
бl7407. Россия

Зацесmumель duрекtпора по учебной рабоtпе:
киселева Надежда Леонидовна
телефон: 8 (З427l) 5-62-08

Замесtпuпель duрекmора по воспumаmельной рабо mе :

Панова EKaTeцlHa Николаевна
телефон: 8 (3427l) 5-61-48

Оtпвеmсmвенные рабоmнuкu мунuцuпсшьноzо ореана образованuя:
dолжносrпь:
Веdущuй спецuапuс m по adMuH uc m ра muвн о - хо зяйс mве н н ой d ея пе.l ьн ос п ч
Антипина Алена Вмерьевна
телефон: 8 (34271) 6-45-86

Оmвеmсmвенные рабоmнuкu за меропрляmuя по профuпакmuке dеmскоео

mравмаmuзма
Учumель оБЖ
Щепелин Антон Александрович
телефон: 8 (.З427l) 5-61-1б



руковоduпель lLпч оmвеmсmвенньtй робопнuк dороасно-эксllлуаmацuонноu

орzанllзацuu, осуlцесmвляюtцей со d ержанuе улччно,dоро эlсной сеmч (У!С ) 
- 
:

Руковоdumельllлчопвеmсmвенныйрабоmнuкdороэtсно-эксlшуаmацuонноu
орzанltзацuu, осwеспвляюulей. соdерэlсанuе пехнчческtм среdсmв ореанuзацuu

io ро*, о'rо d в uасе н uя (f С О!!)- :

Глава администрации Комсомольского сельского поселения,

глава администрации Комсомольского сельского поселения

Геоасим ова Ирина Анатольевна

телефон: 8 (з427 1) 5-61-19

герасимова Иt)ина Анатольевна
телефон: 8 (з4271) 5-61-19

Количество обучающихся: 245
На.пичие уголка по БДД : на первом этаже
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса:

Телефоньt операmuвньlх слуэюб :

Еддс - 112

Участковый - 5-62-48
гиБдд - 2-81_39

цоБ _ 6-45-71

Время занятий в образовательной организации:
l-ая смена: 08:00ч, - 1З:O0ч.
2-ая смена: нет
внекJIассные занятия: 13:00ч. - 14:00ч.
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации,
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I. План-схемыобразовательнойорганизации
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2. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному

комплексу
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
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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. 89024'7 47 о 1 6

Информачионная карточка
перевозок детей епециальным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения
Марка: ПАЗ 32053-70
Модель:
Государственный регистрационный знак: ЩýЩЩ!ý!
Год выпуска: 2012
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:
сооmвеmсmвуеm

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Шчльц Виталий Валерьевич
назначено., 30. 12.201 бг.
прошло аттестацию: 27.03.2019 г.

Щата последнего моlра : 09.07.2019 г.

.Щиректор школ Шахова Ирина Дмитриевна

Руководит
осуществJI
специаJIь

ель о

светлана Пе

+

(автобу Шуль TDовна

2. Сведения о владельце
Владелец: ИП "Шчльц С.П." (Договор N} б/н от 15.01.2019г).
Юридический адрес владельца:
б17407, Пермский край. Кчнгчрский район. п.Комсомольский. чл.Ленина. 33-1
Фактический адрес владельца:
б17407, Пермский край. Кчнгчрский район. п.Комсомольский. ул.Ленина. 33-1
телефон ответственного лица: 890247 470lб

3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество: Белобородов Анатолий Юрьевич
Принят на работу: 02.12.2013 г.
Стаж вождения категории D: с 1995 г.



2. Маршрут движения автобуса образовательной организации
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации
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