Общие сведения
Полное наименование:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск.
Тип ОУ: муниципальное бюджетное образовательное учреждение.
Юридический адрес ОУ:
628520, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова 5А.
Фактический адрес ОУ:
628520, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова 5А.
Руководители образовательного учреждения:
Директор Маркова Ольга Ивановна, рабочий тел. 8 (3467)374-250
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Сизова Вера Владимировна,
рабочий тел. 8 (3467)374-253
Заместитель директора
по воспитательной работе Андрощук Валентина Лукична,
рабочий тел. 8 (3467)374-253
Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора
по воспитательной работе Андрощук Валентина Лукична,
рабочий тел. 8 (3467)374-253
Эксперт 1 категории отдела обеспечения
комплексной безопасности комитета
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района: Черкашин Александр Михайлович 8(3467)322-561
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от Госавтоинспекции:
Заместитель командира отдельной роты ДПС
(должность)

Вознюковский Виктор Федорович 8(3467)374860

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
улично-дорожной
сети (УДС): Генеральный директор государственного предприятия ХМАОЮгры «Северавтодор» Мусин Рамиль Фанаисович
(фамилия, имя, отчество)

8(3467)327402

8(3467)327403

(телефон)

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 02.09.2013 г. – 311
чел.
Наличие уголка по БДД нет.
Наличие класса по БДД - имеется.
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет.
Наличие автобуса в образовательном учреждении - имеется.
Владелец автобуса: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа
п. Горноправдинск»
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: с 08 час. 30 мин до 14 часов 15 мин.
2-ая смена: с 14 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин.
внеклассные занятия: с 14 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть - 01, 8 (3467) 374-001;
Полиция – п. Горноправдинск - 8 (3467) 374-829, 375-219, 374-850;
г. Ханты-Мансийск сот 020, тел. 02, 8 (3467) 33-02-02, 33-10-42,
333-266, 398-102;
Скорая помощь - 03, 8 (3467) 374-003, 374-500.
8(3467)33-04-01(052) – Единая дежурная диспетчерская служба ХантыМансийского района 8(3467)33-04-01,052
8(3467)31-08-04 – Управление ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре
8(3467)31-08-04 – ГУ МЧС по ХМАО-Югре (оперативный дежурный)
112,01 – Служба спасения
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Район расположения образовательного учреждения, пути движения

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
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воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом).
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Образовательное учреждение
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Общие сведения

Марка, Модель ПАЗ 320538-70 (автобус для перевозки детей)
Государственный регистрационный знак Е 831 ХС 86
Год выпуска 2011 г.
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам:
соответствуют.

к

школьным

Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество,
телефон
Демченко
Сергей
Владимирович
89505360431

Дата
принятия на
работу
01.10.2011

Стаж
вождения
ТС
категории D
10 лет

Дата предстоящего
медицинского осмотра
Июнь 2014 г.

Период
проведения
стажировк
и

Сроки
повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД
нет

Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): заместитель директора по воспитательной работе Андрощук Валентина
Лукична
назначено приказом № 149-0 от 05.09.2013 года
прошло аттестацию 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет медицинский работник транспортного цеха ООО ПГРЭ.
на основании договора № 2259/12 от 01.01.2012 г.
действительного до 31.12.2013 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра: сентябрь 2013 года.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: Гаражный бокс Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района
«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса: ООО УКПТОТЮМЕНЬАВТОТРАНС, г. Тюмень ул. Железнодорожная, 54.

Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: 628520, Россия, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск,
ул. Поспелова 5А.
Фактический адрес владельца: 628520, Россия, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск,
ул. Поспелова 5А.
Телефон ответственного лица 8 (3467)374-250

