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Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение Тойдинская  

средняя общеобразовательная школа_____________________________________ 
(Полное наименование ОУ) 

_____________________________________________________________________________ 

Тип ОУ _ образовательное________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ:  396172 п. Тойда 1, ул. Школьная ,14, Панинский район 

Воронежская область____________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ:   396172 п. Тойда 1, ул. Школьная ,14, Панинский район 

Воронежская область_____________________________________________________ 

Руководители ОУ:  
 

Директор (заведующий) _            Коротенко Н.И.                                        3-11-53__ 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной работе      __Журкина В.И.                                                    3-12-54 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе          Хренова Т.С.                                 ______3-11-53__ 
(фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Специалист отдела образования :       

        Кудинова Ирина Константиновна                              8(47344) 4-70-94 

 

Ответственные от  

Госавтоинспекции                   Гос.инспектор  ГИБДД  

            Старший лейтенант полиции  Азанов Денис  Викторович 

 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма ____________ учитель математики_______ 
         (должность) 

                        Голобородко О.И.                                                                             4-83-76 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети * ________________________________________ 
(должность)  

 

_________ Руководитель Воронежского филиала  «Автодор»  Никитин Н.В.   
___________________________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения___________________________________ 
(должность)  

 

___________                   Директор ОАО «Автомобилист» Платонов П.Д.                            
_________________________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Количество обучающихся (воспитанников) _110___________________________ 

Наличие информационного стенда по БДД           имеется 2 этаж 

_____________________________________________________________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД                            имеется 2 этаж_______________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД                Отсутствует 

_____________________________________________________________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие автобуса в ОУ                  имеется 
(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса                    МКОУ Тойдинская СОШ 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ОУ:  

l-ая смена: с 9-00     по 14- 40     , 

внеклассные занятия: с 15-00  по  16-00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: __1_________________________________________________ 

 

      
Марка КАВЗ     

Модель 397653     

Государственный  

регистрационный знак 
Р359НЕ36     

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам _            соответствует___________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Азизов 

Алисултан 

Кибарович 

01.03.2007 г. 23 11 сентября  

2015 г 

   

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного  

движения:  Голобородко О.И.______________________________ 

назначено ___21.01.2010 г.______________________________ 

прошло аттестацию март 2014 г ____________________ 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет:_ Китаева Галина Александровна ______________   

    (ФИО специалиста)  

на основании _№58 от 24.01.2013 г.____________________ 

действительного до _24.01. 2016 г.________________________________ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

осуществляет:__ Антипов Эдуард Викторович 

_____________________________________________________________ 
  (ФИО специалиста)  

на основании _ удостоверение  №04526_____________________________ 

действительного до __30.09.2008 г ___________________ 

 

 



4) Дата очередного технического осмотра ___________________________________ 

        ___________________________________ 

        ___________________________________ 

 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _  гараж________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Сведения о владельце  МКОУ Тойдинская СОШ 

Юридический адрес владельца  396172 п. Тойда 1, ул. Школьная ,14, Панинский район 

Воронежская область_ 

Фактический адрес владельца    396172 п. Тойда 1, ул. Школьная ,14, Панинский район 

Воронежская область_ 

Телефон ответственного лица _______________________________________________  

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобусов  

   ОАО «Автомобилист»   от 22.07.2014 г. по 22.07.2015 г.  
 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа  

Заполняется ответственным за организацию перевозки детей и безопасность 

дорожного движения 1 сентября нового учебного года. Оформляется запись в 

журнале под роспись перевозимых учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 


