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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского
муниципального района Саратовской области
Тип организации: Общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 413750, Россия, Саратовская область, Перелюбский
район, с. Перелюб, ул. Чкаловская 59
Фактический адрес: 413750, Россия, Саратовская область, Перелюбский
район, с. Перелюб, ул. Чкаловская 59
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Хабибулина Рита Евгеньевна 8(845-75)2-21-66
(фамилия, имя, отчество)

Зам. директора
по учебной работе

(телефон)

Мотина Оксана Владимировна

8(845-75)2-21-60

(фамилия, имя, отчество)

Зам. директора по
воспитательной работе

(телефон)

Седова Ирина Викторовна

8(845-75)2-13-34

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Юрист

(телефон)

Боровик Александра Сергеевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(845-75) 2-14-55
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде

Зубанова З.Р.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8(845-74)2-78-13 89276263646
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Учитель начальных классов Толстова Татьяна
Алексеевна
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
8(845-75)2-13-34
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС) Глава Перелюбского МО Ломоносов А.А 8(845-75)2-15-89
Директор ДРСУ
Курилкин Е.В
8(845-75)2-13-42
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Директор ДРСУ Курилкин Е.В

8(845-75)2-13-42

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся: 728 человек.
Наличие уголка по БДД ;
имеется, фойе 1 и 2 этажа здания школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД;

отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД;

отсутствует

Наличие автобуса в образовательном учреждении; имеется, 2 единицы
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса;

образовательное учреждение
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.30 – 15.05 (период)
внеклассные занятия: 14.10
– 20.30 (период)
Телефоны оперативных служб:
ОГПС МЧС России: 01, 2-16-12
ОП № 2 в составе МО МВД РФ «Пугачевский» : 02, 2-14-72
Станция скорой медицинской помощи СО ГУЗ «Перелюбская ЦРБ»: 03

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения
образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок
общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого
является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная на схеме, включает:
образовательное учреждение;
стадион вне территории образовательного учреждения, на котором могут
проводиться занятия по физической культуре (при наличии);
парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе (при
наличии);
спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного
образовательного учреждения;
автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
расположение жилых домов, зданий и сооружений;
сеть автомобильных дорог;
пути движения транспортных средств;
пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из образовательного
учреждения;
опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к
образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожнотранспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детейвелосипедистов);
уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и
подземные) пешеходные переходы;
названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
образовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути
движения обучающихся от дома (от отдаленных остановок маршрутных
транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка, модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак А 589 ОВ 164
Год выпуска 2016 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
Марка, модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак В 782 ТН 64
Год выпуска 2008 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия, Дата
имя,
приняотчество тия на
работу

Стаж
вождения ТС
категории
D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Аристов
Валерий
Юрьевич
Красильни
ков Юрий
Михайлов
ич

16.11.
2008 г.

8лет

16.11.
2008 г.

8 лет

Период
проведен
ия
стажиров
ки

Сроки
повышение квалификац
ии

Допущенные нарушения
ПДД

31 марта
2018 г.

До
01.08.2018

нет

23 августа
2018 г.

До
01.08.2018

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО):
Соколов Владимир Иванович
назначен приказом № 304 от
01.09.2014 г., прошел аттестацию 22 сентября 2011 г.
2)
Организация
проведения
предрейсового
и
послерейсового
медицинского осмотра водителя: осуществляется дежурным фельдшером
скорой медицинской помощи ГУЗ СО «Перелюбская РБ»
на основании Договора возмездного оказания услуг по проведению
периодических предрейсовых, послерейсовых медецинских осмотров
(обследований) водителей транспортных средств № 14 от 01.08.2017 г.
действительного до 31.12.2017 г.

3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического
осмотра транспортного средства:
МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского МР
Саратовской области» механик Щиров Алексей Геннадиевич» на
основании удостоверения № 64 – 005209 и Протокола аттестационной
комиссии № 38 от 01.10.2015.
действительных до 01.10.2020 г.
4) Дата очередного технического осмотра: 24.11. 2017 г. и 04.03. 2018
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время; территория школьного
двора.
6) Меры, исключающие несанкционированное использование; сторожевая
охрана.
7) Система ГЛОНАС: имеется
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 413750, Россия, Саратовская область,
Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Чкаловская 59
Фактический адрес владельца: 413750, Россия, Саратовская область,
Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Чкаловская 59
Телефон ответственного лица: Хабибулина Рита Евгеньевна 8(845-75)221-66

