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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Центр образования  пгт. Южно-Курильск» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ                              бюджетное.  

Юридический адрес ОУ: 694500, Сахалинская область, п. Южно-Курильск ул.    

Набережная д.20. 

Фактический адрес ОУ: 694500, Сахалинская область, п. Южно-Курильск ул.    

Набережная д.20. 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Даринская Альвина Николаевна    8 ( 42455) 21951 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Березюк Елена Феликсовна        8 (42455) 21951 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Павлюкевич Марианна Петровна  8 (42455) 21951 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         ведущий специалист               Жаркая А.П. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                         22686 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        Начальник ГИБДД       Шумилов А.В .  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         __21-2-46.__21-1-85_____    ________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    учитель  ОБЖ                      Луцкая Е.Г. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество                                         

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                      ГУП «Южно-Курильское ДУ», ООО «Гарантия».   
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                         

Руководитель или ответственный              ГУП И.А.Гребенкин 

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                        
                                                                                                                                            

 

                                                 
 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         90 

Наличие уголка по БДД     кабинет профессии №6 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД     кабинет профессии №6 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД      нет 

 

Наличие автобуса в ОУ      1 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса              МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 14.25 

Телефоны оперативных служб: 

01, 02, 03, 112 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивно-

оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка ПАЗ  

Модель 3206-110-70 

 

Государственный регистрационный знак М314ХО 65 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам 

_________________________соответствует______________________________ 

Тахограф  Штрих - TaxoRus SM 1004200.00-14 (ГЛОНАСС/GPS и акселерометр 

в составе СКЗИ в пластмассовом корпусе) 

1. Сведения о водителе автобуса.  
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категори

и D 

Дата 

мед.осмотр

а 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификац

ии 

Допушенные 

нарушения ПДД 

Макашов Игорь 

Анатольевич 

02.09.20

19 

33 10.10.2020 ____ ____ нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ»                                                                                       

на основании договора  от 12.01.2021 г.№ 16 

действительного до 31.12.2021 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Даринская А.Н.-механик.  

                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании трудового договора. 

4) Дата очередного технического осмотра 19.05.2022 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  

Территория МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» 

___ Тахограф  Штрих - TaxoRus SM 1004200.00-14 (ГЛОНАСС/GPS и 

акселерометр в  

Составе СКЗИ), освещение по периметру, охрана территории круглосуточная. 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца 694500,пгт.южно-Курильск, ул. Набережная д20 

Фактический адрес владельца 694500,пгт.южно-Курильск, ул. Набережная д.20  

Телефон ответственного лица 8(42455)21951 

 

 

 

 

 

 



4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа  

1) Журнал периодического инструктажа водителя школьных автобусов по 

безопасности движения-  инструктаж осуществляется один раз в месяц . 

Инструктаж проводит механик Даринская А.Н. 

2)Журнал учёта предрейсового инструктажа, проводимого с водителем МБОУ 

«Центр образования  пгт.Южно-Курильск» - проводится ежедневно перед 

рейсом. Инструктаж проводит механик Даринская А.Н. 

3)Журнал  контроля технического состояния при выпуске и возвращении 

автомобилей с линии – проводится ежедневно. Инструктаж проводит механик 

Даринская А.Н. 

4) Журнал регистрации вводного инструктажа водительского состава – 

проводится один раз в год. Инструктаж проводит механик Даринская А.Н. 

5)Журнал учёта нарушений правил дорожного движения водителями. 

Нарушений нет. 

6)Журнал регистрации водителей, отстранённых от рейса. Отстранения 

отсутствуют. 
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