


Общие сведения 

(Наименование ОУ) 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» 
Тип ОУ бюджетное общеобразовательное учреждение 
Юридический адрес ОУ:       653224 Кемеровская область Прокопьевский 

район п.Новосафоновский ул.Молодежная, 3    
Тел./фак  64-11-19_________________________________ 
Фактический адрес ОУ 653224 Кемеровская область Прокопьевский район 

п.Новосафоновский ул.Молодежная, 3    
Тел./фак  64-11-19_________________________________ 
Руководители ОУ: 
Директор школы   Машкина Людмила Александровна,                  
                                                                (фамилия, имя, отчество) 
                    раб. тел. 64-11-19, дом. тел. 64-12-07, сот. тел. 89236266669 
                                                                  (телефон)                 
Заместитель директора 
по учебно воспитательной работе     Землянкина Татьяна Николаевна     

  64-11-19, сот.тел.89617215946 
              (фамилия, имя, отчество)                                   (телефон) 
Заместитель директора 
по воспитательной работе   Резцова Елена Михайловна               

 64-11-19, сот.тел.89236372897 
               (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

Заместитель директора 
по безопасности образовательного процесса   Гонцова Татьяна Васильевна      

 64-11-19, сот.тел. 89609124473 
               (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 
Ответственные работники  
муниципального органа  
образования  

 Главный специалист управления образования администрации 

Прокопьевского муниципального района Кургина Ирина Юрьевна                      

                  (должность)                                              (фамилия, имя, отчество) 

 
Тел:    62-14-44 
Ответственные от 
Госавтоинспекции  Инспектор по пропаганде    Мамонтов Алексей Сергеевич   
                 (должность)                         (фамилия, имя, отчество)  

Тел. 62-35-27 сот. тел.  89095190063                                     
                                                                                                                                  

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике детского травматизма            

 



Заместитель директора 

 по безопасности образовательного процесса   Гонцова Татьяна 

Васильевна        

тел.  64-11-19, сот.тел. 89609124473 

               (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации (УДЖНП Прокопьевского 

 муниципального района).  

Заместителя главы по жилищным вопросам 

  и дорожному строительству  Пушкарева Ольга Владимировна                         

                 (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
Количество обучащихся   335 человек   
Наличие уголка по БДД   

1этаж (фойе)  Уголок безопасности дорожного движения  
                               (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД 

  нет_______________________________________ 
                               (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД  

имеется рядом с зданием МАОУ «Новосафоновский детский сад» ________ 
Наличие автобуса в ОУ  

 3 автобуса для перевозки обучающихся  ПАЗ 32053 -70___________ 
(при наличии автобуса) 
Владелец автобуса  МБОУ «Новосафоновская средняя общеобразовательная 

школа» 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Расписание занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8:30 – 14:35 

2-ая смена: 11:55 – 16:25 

Телефоны оперативных служб: 
Диспетчер Прокопьевского района:  62-24-93 
Управление ГО и ЧС: 62-22-00  
ФСБ (Федеральная служба безопасности): 61-33-00 
Полиция: 69-17-57 
СКОРАЯ медицинская помощь: 03 
 Пожарная часть: 01 (61-12-55) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

 

Марка ПАЗ – 32053-70 ____________________________________________  

Модель _________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак  О 766 ет_______________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует___________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Марка ПАЗ – 32053-70 ____________________________________________  

Модель _________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак  К 340 хк______________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует___________________________________________  

________________________________________________________________  

Марка ПАЗ – 32053-70 ____________________________________________  

Модель _________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак  АС507_______________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует___________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категор

ии Д 

Дата 

предстоящег

о мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышения 

квалификаци

и 

Допущенны

е 

нарушения 

ПДД 

Баскаков 

Антон 

Романович 

29.01. 

2018г. 

5 11.01.2018г. 29.01.2018г.- 

01.02.2018г. 

20.12.2017г.  нет 

Нехорошев 

Анатолий 

Андреевич 

13.12. 

2014г. 
7 31.08.2019г. 22.05.2013-

24.05.2013г. 

11.04.2017г. нет 

Алпеев 

Виктор 

Афанасьевич 

22.05. 

2018г. 
5 24.12.2017г. 22.02.2018г. -  

26.02.2018г. 

 15.02.2018г.  нет 

 



2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Гонцова Татьяна Васильевна заместитель директора по 

БОП назначено приказом № 106 от 01.09.2015 года, прошло 

аттестацию 19.10.2011 года. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет фельдшер Костикова Наталья 

Константиновна на основании договора действительного до 

31.12.2017г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет механик Вагнер Максим 

Эдуардович на основании договора № 3 от 04.01.2016 года  

4) Дата очередного технического осмотра 

ПАЗ2053-70 гос.номер О766 ет декабрь 2017 

ПАЗ2053-70 гос.номер К340 хк март 2018г. 

ПАЗ2053-70 гос.номер АС 507 февраль 2018г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж УДЖНП 

Меры, исключающие несанкционированное использование 

 

3. Сведения о владельце 
       

Юридический адрес владельца  653224 Кемеровская область Прокопьевский 

район п.Новосафоновский ул.Молодежная, 3   тел./фак  64-11-19 

Фактический адрес владельца   653224 Кемеровская область Прокопьевский 

район п.Новосафоновский ул.Молодежная, 3   тел./фак  64-11-19 

Телефон ответственного лица  64-11-19 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Перевозка детей осуществляется школьными автобусами. 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Перед каждым выездом осуществляется проведение инструктажа водителей, 

заместителем директора по БОП с записью в журнал. 

 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Цель: создание комплексной системы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди подрастающего поколения, 

направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

Задачи: формирование у детей, подростков и молодежи потребности в 

соблюдении ПДД; 



вовлечение наибольшего числа учащихся в изучение ПДД, овладение 

методами предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП; 

разработка и внедрение новых современных технологий управления 

деятельностью по профилактике ДДТТ среди подрастающего поколения; 

создание системы информационного обеспечения. 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Инструктивно-методическое 

занятие с классными 

руководителями 1-11-х классов 

по методике проведения с 

учащимися занятий по 

изучению Правил дорожного 

движения 

До 1 

сентября 

зам. директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

2.  Изучение Правил дорожного 

движения с учащимися школы 

(темы см. в приложении) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

3. Тематические утренники, 

викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности 

дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

4. Встречи с работниками ГИБДД 

 

ежемесячно зам. директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

5. Проведение конкурса рисунков, 

плакатов по безопасности 

дорожного движения 

апрель Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

зам. директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

6. Организация работы отряда 

Юных инспекторов движения в 

соответствии с положением  

сентябрь зам. директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

7.  Обсуждение вопроса о 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на классных 

родительских собраниях 

 

ежемесячно Классные 

руководители 

 

8. Оформление и периодическое 

обновление уголка 

безопасности дорожного 

движения 

До 1 

сентября, 

постоянно 

зам. директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

9. Совещание при директоре 

школы с повесткой «О работе 

классных руководителей по 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы  



предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

10. Просмотр видеофильмов 

(мультфильмов) по ПДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

зам. директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

11. Работа с водителями В течение 

года по 

отдельному 

плану 

зам. директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

 

 
 
 

 
 


