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«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»
_____________________________________________________________
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Общие сведения
Тип ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес ОУ: 618507, Россия, Пермский край, Соликамский
городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодёжная, д.5
Фактический адрес ОУ: 618507, Россия, Пермский край, Соликамский
городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодёжная, д.5
Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора
по учебной работе

Сойма Галина Владимировна

834(253)72673

Неверова Ольга Ивановна

834(253)72673

Заместитель директора
по воспитательной работе Базганова Анна Леонидовна
Ответственные работники
муниципального органа
образования

834 (253)72673

начальник отдела развития
воспитания и
дополнительного образования Е.Н.Потехина
(должность)

3-44-89
Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде О.А. Тимофеева
(должность) (фамилия, имя, отчество)

7-80-90
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма:
заместитель директора по воспитательной работе
Базганова Анна Леонидовна _834(253)72673_
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
А.В.Магель___
(фамилия, имя, отчество)

2-24-81
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной


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).

организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*

А.В.Магель__
(фамилия, имя, отчество)

2-24-81
(телефон)

Количество учащихся 285
Наличие уголка по БДД

имеется, 1-ый этаж здания школы
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД
________нет_________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД ____нет____________
Наличие автобуса в ОУ _________ 2 единицы__________
Владелец автобуса МАОУ «Тохтуевская СОШ»
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8.30 – 15.00
внеклассные занятия: 15.00 – 18.00
Телефоны оперативных служб:
- Единая дежурно-диспетчерская служба - 8(34 253) 4-87-21 (вызов
экстренных служб) – 112.
- Соликамская городская спасательная служба – 8(34 253)9-04-01.
- Пожарно – спасательная служба ФГКУ «1 отряд ФПС по Пермскому
краю»– 101, 8(34 253)7-72-01.
- Дежурная часть отдел МВД России по Соликамскому ГО – 102,
8(34 253)7-57-27.
- ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г. Соликамска»– 103,
8(34 253) 4-45-05.
- Дежурно-диспетчерская служба Соликамское управление газового
хозяйства Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение
Пермь» – 104, 8(34 253) 7-21-71.

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) Проект организации дорожного движения транспортных;
2) схема

движения

пешеходов

и

транспортных

средств

в

непосредственной близости от образовательного учреждения.
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

специальным транспортным средством (автобусом).
III. Приложения

перевозок

детей

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ГАЗ
Модель 322121
Государственный регистрационный знак Е 448 РВ 82
Год выпуска 2016
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам - соответствует
Марка ГАЗ
Модель 322121
Государственный регистрационный знак Е 463 РВ 82
Год выпуска 2016
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам - соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят Стаж Номер и
на
в
дата
работу катего медицинск
рии Д ой справки
Якушев Николай 10.12. 34
18.04.2018
Михайлович
2013г.
Старостин
Николай
Александрович

01.03.
2018

14

Период
проведени
я
стажировк
и
10.12.2013
–
11.12.2013

Повышени
е
квалифика
ции
25.03.2020

Допущ
енные
наруш
ения
ПДД
Нет

24.01.2018 01.032018- 25.03.2020 Нет
02.03.2018

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения: Сойма Галина Владимировна
назначено Приказ Управления образования от 26.02.2019 № СЭД-153010-01-18-75.
Прошла обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Подготовка и переподготовка
исполнительных руководителей – ответственных за БДД на

автомобильном и городском транспорте» с 10.10.2016г. по
18.11.2016г.,диплом от 18.11.2016 года № 590400000854.
Прошла аттестацию в комиссии УГАДН по Пермскому краю,
удостоверение от 21.12.2016года, №00641-59
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителей:
Осуществляет специалист Тохтуевской СВА Пономарева О.Н.
(Ф.И.О. специалиста)
на основании Контракта на проведение предрейсового и
послерейсового медицинского осмотра водителя от 09.01.2020 г. № 6 с
ГБУЗ Пермского края «ГБ г.Соликамск».
3) Дата очередного технического осмотра 20.05.2021 г.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж
меры, исключающие несанкционированное использование : Приказ от
30.08.2019 № 126/5 «Об организации подвоза обучающихся»
Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 618507, Россия, Пермский
Соликамский городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодёжная, д.5
Фактический адрес владельца: 618507, Россия, Пермский
Соликамский городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодёжная, д.5
Телефон ответственного лица

край,
край,

8(34253)7 26 73

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журналы инструктажей ведутся лицами, назначенными приказом
директора школы.

Лист замечаний и предложений.

