


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Яблочное муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 
(наименование ОУ) 

 

Тип ОУ: автономное   учреждение 

Юридический адрес ОУ: 694630, Россия, Сахалинская область, Холмский  

район, с.Яблочное, ул. Центральная 52 

Фактический адрес ОУ: 694630, Россия, Сахалинская область, Холмский 

район, с.Яблочное, ул. Центральная 52 

Руководители ОУ: 

Директор ОУ 

(заведующий) 
Гребенкина Надежда Михайловна  8(42433)92-386 

 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Заместитель 

директора ОУ Кандыбаева Елена Викторовна  8(42433)92-386 

 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Заместитель 

директора  ОУ 
Шипулина Татьяна Эдуардовна  8(42433)92-386 

 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа  образования: 

Главный 

специалист УО 

 
Лапшина Ирина Игоревна  8(42433)2-00-96 

(должность)  (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции 

Инспектор по 

пропаганде 

 
Чекова Татьяна Николаевна  8(42433)2-00-76 

(должность)  (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма 
 

Зам. директора  

ОУ 

 
Шипулина Татьяна Эдуардовна  8(42433)92-386 

(должность)  (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

 

 

  Федоров Александр Арсентьевич   
(должность)  (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Количество учащихся 154 

Наличие уголка по БДД имеется, рекреация на первом этаже 

 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет 

 (если имеется, указать место расположения 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ имеется 

 (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса Комитет по управлению имуществом 

 (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

Одна  смена: 9:00 – 15: 35 

внеклассные занятия: 16:00 – 17:20 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

2-03 – амбулатория с. Яблочное  МЛПУЗ Холмская  ЦРБ 

2-01 – дежурный ОСП Чеховский пожарный отряд ПУ № 11 

0-02  – дежурный ОМВД по Холмскому району 

0-2-04-06 – оперативный дежурный МЧС по Холмскому району



I.  План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения МАОУ СОШ с. Яблочное, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

Приложение № 1- №6 



 

 





Маршрут движения автобуса МАОУ СОШ с. Яблочное 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории МАОУ СОШ с. Яблочное 

 



Безопасное расположение остановки автобуса у МАОУ СОШ с. Яблочное 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка ПАЗ  

Модель 3206-110-70 

Государственный регистрационный знак М341ХМ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам автобус  соответствует  требованиям раздела 1.16 приложения  

№ 6 к Техническому регламенту о безопасности колесных 

транспортных средств (соответствует ГОСТу 51160-98) 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж  

в кате-

гории D 

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Коротков 

Валерий 

Александрович 

10.01.2018г. 12 лет Август  2020 Август 

2018 

- нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Шипулина Татьяна Эдуардовна  

приказ по МАОУ СОШ с. Яблочное от 20.08.2019 г. № 322 «О 

назначении ответственного за безопасность дорожного движения 

при перевозке учащихся школьным автобусом в 2019 – 2020 

учебном году» 

 

 

 

прошла 

аттестацию Диплом о профессиональной переподготовки ПП 650700000405 

от 18.05.2018г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Врач - терапевт Ро Ван Сик 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Контракта  № 17 от 11.01.2019г 

действительного до 31.12.2019г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Безбах Александр Геннадьевич  
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Контракта№ 20 от 11января 2019г._______________________ 

 



Ежедневный технический осмотр  автотранспорта.  

действительного до 31.12.2019г. 

 

4) Дата очередного технического осмотра Сентябрь 2019г. 

  

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время 3 -й микрорайон    

г.Холмска, ул. Матросова 1 на основании Контракт № 64 от 16.04.2019г. 

Действительного до 31.12.2019г. 

 

меры, исключающие несанкционированное использование 

 

приказ по МАОУ СОШ с. Яблочное от 20.08.2019 г. № 327 «Об организации 

транспортного обеспечения учащихся МАОУ СОШ с.Яблочное на 2019 – 

2020 учебный год» 

 

3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца 694620, Сахалинская область, г. Холмск,  

ул. Ленина, 4 

Фактический адрес владельца 694620, Сахалинская область, г. Холмск,  

ул. Ленина, 4 

Телефон ответственного лица  

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 

МАОУ СОШ с.Яблочное   8 (42433) 92-386 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Ведется в системе с 01.09.2014г 

 

О назначении ответственного за безопасность дорожного движения при 

перевозке учащихся школьным автобусом 
 


