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I. Общие сведения

МБОУ Арейской СОШ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Арейская средняя общеобразовательная школа

Тип ОУ: общеобразовательная школа

Юридический  адрес  ОУ:  Россия,  663011,  Красноярский  край,

Емельяновский район, село Арейское, переулок Дачный, 3 

ИНН/КПП 2411010062/241101001

УФК  по  Красноярскому  краю  (л/с  02193006380,  МКУ  «Финансовое

управление», МБОУ Арейская СОШ, р/с 40204810700000000960 

ГРКЦ Банка России по Красноярскому краю, БИК 040407001

Телефон школы: 8(391)333-31-41   e  -  mail  :   areyskaya  -  shkola  @  yandex  .  ru

Фактический  адрес  ОУ:  663011,  Красноярский  край,   Емельяновский

район, переулок Дачный, 3

Руководитель ОУ:  Рудковская Татьяна Сергеевна 89509853030
                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                                        (телефон)

 

Методист           Астахова Валентина Ивановна    -    89233644820
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Методист           Косых Надежда Александровна - 89535808750        
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                          И.о. руководителя УО     Самохвалова О. П.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                            ________________  2-12-00
                                                                                                                                                                           (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции                        Инспектор ОГБДД   Ковешников В.О
                                                                                                                                        (должность)                              (фамилия, имя, отчество)

                                                        Ст. инспектор ГИБДД МО  Рассохин М.В. 
________________                                                                                   (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                                                              8-929-338-17-79
                                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма        Учитель ОБЖ   Хуртынин Д.А.
                                                         (должность)                          (фамилия, имя, отчество)

                                                                                               89232913320 
                                                                                                                                                                        

mailto:areyskaya-shkola@yandex.ru


Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС                                         Бирюков Николай Алексеевич
                                                                               (фамилия,  имя, отчество)

          
________________ 33-1-33

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                     Звягин Валерий Валентинович 33-1-90
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество обучающихся  59

Наличие уголка по БДД            расположен в фойе на 1-м этаже
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД                             класса нет___________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет 

Наличие автобуса в ОУ  - нет

                         (при наличии автобуса)

Владелец автобуса  МАУ «Трансавто» 
                           (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 15:05

2-ая смена: нет

внеклассные занятия: 16:00 – 17:45

Телефоны оперативных служб:

МЧС 112

ГО и ЧС 83912270919, Емельяново 2-12-03

Полиция 112 , Емельяново 2-45-56, 2-45-57;  

Скорая 112 , Емельяново 2-05-25-03

МО МВД  России 
«Емельяновский».  

п.Емельяново, 
пер. Почтовый, 4. 

02; 
8-39133-2-58-50, 
             2-58-51 

ОНД по Емельяновскому п. Емельяново, 





району ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю.

ул. Московская, 2-п 8-39133-2-46-48

Пожарная часть № 45 п. Емельяново, 
ул. Декабристов, 111  

01; 8-39133-2-45-06

Администрация 
Емельяновского района. 
Постановление 
администрации района от 
16.10.2015 № 3533 «О 
создании межведомственной 
комиссии по обследованию 
мест массового пребывания 
людей».

п. Емельяново, 
ул. Московская, 155 8-39133-2-41-50

278-89-78



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

(при наличии автобуса)
Общие сведения

Марка ГАЗ
Модель 322121
Государственный регистрационный знак К876НН124
Год выпуска 2016 Количество мест в автобусе 11
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам _____соответствует________________________________
________________________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят на

работу

Стаж в

категор

ииD

Дата пред-

стоящего мед.

осмотра

Период

провед

ения

стажир

овки

Повышение

квалификац

ии

Допущ

енные

наруш

ения

ПДД
Хардиков

Андрей

Борисович

25.08.2014 15л 25.08.2019 17.08.

2016

1 раз в год нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Павлов  Сергей  Георгиевич назначен  приказом  №   3/1  от  09.01.2017  г,
прошёл аттестацию – удостоверение № 021924 от 12.02.2016г.

2)  Организация  проведения  предрейсового  медицинского  осмотра
водителя:
Осуществляет: Федченко Людмила Владимировна
                                                                     (Ф.И.О. специалиста)

на основании :договора № 22 – 17  действительного до 31 июня 2018г 
3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства:
осуществляет МАУ «Трансавто»: Горбачёв Александр Николаевич
                                                                                                        (Ф.И.О. специалиста)

на основании  приказа № 3/1 от 09.01.2017 г.

4) Дата очередного технического осмотра: 27.08.18г.



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  п.Емельяново
меры, исключающие несанкционированное использование 
ул. Просвещения 77

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: п.Емельяново, пер. Газовый, 3
Фактический адрес владельца: п.Емельяново, пер. Газовый, 3
Телефон ответственного лица: 8(391)3324722



  (при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый  список  контактов  организаций,  осуществляющих

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом)
сторонней  организацией  заполняется  карточка.  Заполненная  карточка
хранится в разделе «Приложение»)

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

Марка - ГАЗ
Модель: 322171
Государственный регистрационный знак:  К876НН124
Год выпуска – 2016; Количество мест в автобусе - 11
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам: соответствует
1. Сведения о владельце
Владелец: МКУ «Трансавто»
                        (наименование организации)

Юридический адрес владельца: п.Емельяново, пер. Газовый, 3
Фактический адрес владельца: п.Емельяново, пер. Газовый, 3
Телефон ответственного лица: 83913324722

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество: Хардиков Андрей Борисович
Принят на работу: 25.08.2014.
Стаж вождения категории: D  15 лет
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Павлов С.Г.  назначен  приказом №  3/1 от 09.01.2017 г., прошёл  
аттестацию: 12.02.2016 г.
Дата  последнего  технического  осмотра:  28.02.2018г.,  следующего:
27.08.2018г.

Директор образовательного учреждения: Рудковская Татьяна Сергеевна       
________________      (Фамилия, имя, отчество)
               (подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом 
(автобусом):                      ____________   Павлов С. Г.  83913324722

       (подпись)                  (Фамилия, имя, отчество)                 



                                                             Приложения

ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И

ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В МБОУ АРЕЙСКОЙ СОШ.

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1. Проведение планерки по вопросам 
безопасности детей на дорогах.

Август Администрация

2. Проведение месячника «Внимание, дети!»:
-  Конкурс  рисунков  «Красный,  желтый,
зеленый» (1-5 кл.);
 - Викторина «Веселый автомобиль» (4кл.);
 -  Практические  занятия  по  безопасному
поведению  на  улицах  на  площадке
безопасности (3-4кл.);
 - Интеллектуально-познавательная игра 
«Жезл» (7 кл.);
- Встречи с сотрудниками ГИБДД  (9-10 
кл.);
- Книжная выставка в библиотеке «Помни: 
правила движения – это правила твои».

Сентябрь - Октябрь Методист, учитель 
ОБЖ, старшая 
вожатая, классные 
руководители. 

3. Проведение  тематических  классных  часов
(с приглашением инспектора ГИБДД):
1–4  классы  «Будь  осторожен  на  дороге»,
«Азбука  юного  пешехода»,  «Зимняя
дорога»;
5–6  классы  «Действия  в  экстремальной
ситуации  на  дороге»,  «Для  вас,  юные
велосипедисты», «Зимняя дорога»;
7–8 классы «Дорога и мы», «Законы улиц и
дорог», «Зимняя дорога»; 
9–11 классы  Интеллектуальная викторина 
по ПДД, «Про того, кто головой рисковал 
на мостовой», «Зимняя дорога».

Сентябрь Методист, классные 
руководители.

4. Оформление  выставки  в  школьной
библиотеке «Внимание - дети!»

Сентябрь Библиотекарь

5. Обновление  стенда  по  ПДД  в  фойе
учреждения.

Ноябрь Учитель ОБЖ

6. Беседы с обучающимися перед  каждыми 
каникулами на тему «Улица полна  
опасностей и неожиданностей», «Уходя на 
каникулы, помни…».

Перед выходом на 
каникулы каждую 
четверть

Методист  

8. Ежедневные пятиминутки по ПДД. Ежедневно Педагогический 
коллектив.

7. Изучение  ПДД на  уроках  ОБЖ,  классных
часах.  Практические занятия. 

В течение года Учитель ОБЖ, 
классные 
руководители.

8. Участие  в  акциях:  «Засветись!»
(пропаганда  использования  участниками
дорожного  движения  светоотражающих
элементов);
«Пристегни  самое  дорогое!»

В период проведения 
мероприятия

Учитель ОБЖ, 
классные 
руководители.



(популяризация  использования  детских
удерживающих  устройств,  повышение
ответственности  родителей  за  жизнь
родителей за жизнь ребенка);
«Мой  безопасный  путь»  (закрепление
навыков  движения  по  маршруту  дом-
школа-дом).

9. Родительские собрания: 
-«Как  влияет  на  безопасность  детей
поведение родителей на дороге».
- «Использование движения родителей с 
детьми по улицам  для обучения детей 
навыкам правильного поведения на 
дороге».
-  «Улица-подросток».
-  «Родителям  о  безопасности  дорожного
движения».

1 раз в четверть Классные 
руководители








