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Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит
«Основная общеобразовательная школа № 5»
Юридический адрес: 623856 Свердловская область город Ирбит ул. Советская, 41
_______________________________________________________________________
Фактический адрес: 623856 Свердловская область город Ирбит ул. Советская, 41
_______________________________________________________________________
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)
Буньков Дмитрий Анатольевич , 8 (34355) 6-31-68
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебно –
воспитательной работе

(телефон)

Пищало Елена Витальевна, 8 (34355) 6-43-07
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
Полянская Наталья Сергеевна
муниципального органа методист УО
6-37-59_________________
образования
(должность) (фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Ответственные от
_______________________________________________
Госавтоинспекции
Руководитель работник

Свалухина Ксения Сергеевна 6 -26 -71________

дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)

Директор
МБУ МО город Ирбит_______________________
БДД «Сигнал»_____________________________

*

*

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Количество учащихся ____214____________________________________________
Наличие уголка по БДД имеется, на 1 и 2 этаже старшей школы, на 1 этаже
начальной школы__________________
(если имеется, указать место расположения )

Наличие класса по БДД - класс «Светофор», 2 этаж, здание начальной школы
______________________
(если имеется, указать место расположения )

Наличие автогородка (площадки) по БДД

имеется_______________________

Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет_______________________
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.30 - 14.00
Телефоны оперативных служб:
01 – единая служба спасения
02 – полиция
03 – скорая медицинская помощь
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»
майор полиции Д.С. Митряшов

6 – 60 – 27

Дежурная часть МО МВД России «Ирбитский»

6 – 25 – 27
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транспорта.
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2. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством.
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1. План - схемы образовательного учреждения
1). Район расположения образовательного учреждения,
транспортных средств и детей.

пути

движения
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2). Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

Ул. Советская

Здание начальной школы

школы

Здание основной школы

- Ограждение территории школы
- Направления движения грузовых транспортных
средств
- Движение детей по территории ОУ
- Место погрузки/разгрузки
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3). Схема движения детей от ближних автобусных остановок и
остановок частного транспорта.
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4). План-схема пути движения детей при проведении дорожных ремонтностроительных работ.

ул. Советская

Здание начальной школы

школы

Здание основной школы

Тротуар
Направление движения детей
в образовательное учреждение
Ворота

8

5). Схема передвижения организованных групп детей в ЦДТ.

Направление движения детей
в ЦДТ
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2. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом):
- МУП МО город Ирбит «Ирбит – Авто-транс»
- Турфирма «Ирбея-тур»
- ООО «Малыш и Карлсон» (г. Реж)
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
_________________________________________________________________
1.
Сведения о владельце автобуса
Владелец _________________________________________________________
(наименование организации)

Юридический Адрес владельца ______________________________________
Фактический адрес владельца _______________________________________
Телефон ответственного лица _______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
Принят на работу _________________________________________________
Стаж вождения категории D ________________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
_________________________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию _______________________________________________.
Дата последнего техосмотра: _______________________________________
Директор (руководитель)
образовательного учреждения _____________
____________________
(подпись)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным средством (автобусом) _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________
(Ф.И.О.)
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3.Лист изменений
№ п/п

Дата внесения
изменений

Способ
внесения
изменений

Основание для внесения
изменений

Куда внесены
изменения
(раздел,
станица, лист)

Суть внесенных
изменений

Роспись д/лица,
ответственного
за ведение
паспорта
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