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РАЗДЕЛ 1 



«Общие сведения»  

1. 1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» 

(Наименование ОУ) 

1.2 Тип ОУ                  

Образовательное учреждение среднего общего образования 

1.3 Юридический адрес ОУ 

 627754. г. Ишим, ул. Свердлова, 75  

1.4 Фактический адрес ОУ 

 627754. г. Ишим, ул. Школьная, 6 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) Олькин Владимир Дмитриевич                 6-09-26 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе          Заворохина Елена Геннадьевна                2-81-36 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе    Тяглова Наталья Анатольевна             2-81-59 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                            начальник отдела по воспитательной работе  
                                                                          (должность)                                                      

                                                             Удод Елена Юрьевна      
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                               7-96-47 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственные сотрудники ГИБДД за мероприятия по профилактике детского травматизма: 



старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» капитан полиции Е. А. Тагильцева,  

7-46-56  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               Заместитель директора 

                                                    по воспитательной работе    Тяглова Н. А. 
            (должность)                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 2-81-59 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                       Мельников Александр Сергеевич      2-22-23 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                     Мельников Александр Сергеевич      2-22-23 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

1.5 Количество учащихся                                       1422      

1.6 Наличие уголков по БДД                       расположен на каждом этаже 
                                                                                              (если имеется, указать место расположения) 

1.7 Наличие класса по БДД                      1 этаж, кабинет № 32 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

1.8 Наличие автогородка (площадки) по БДД       площадка по БДД, переносной автогородок 

1.9 Наличие автобуса в ОУ  

 Государственный регистрационный знак С231ЕО72; Марка КАВЗ 4238-45, номер диагностической карты 01061\1037-

2017, срок действия диагностической карты:01.12.2017 года, автобус оснащен тахографом «ATOLdrive5» со встроенной 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. 

 Владелец автобуса                          МАОУ СОШ №31 г. Ишима 

                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

1.10 Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:15 



внеклассные занятия: 17:00 – 20:00 

1.11 Телефоны оперативных служб: 

 Единая дежурная диспетчерская служба -  112  

Пожарная часть- 01 

 Полиция -  02  

 Скорая медицинская помощь - 03  

Аварийная газовая служба- 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

Фотоматериалы пешеходных переходов 

Пешеходный переход по улице Ершова 

 
Пешеходные переходы на пересечении улиц Ершова и Водопроводная 

 



Пешеходный переход по улице Ершова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

с пострадавшими детьми МАОУ СОШ №31 

 

Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные условия 

Последствия ДТП Принятые меры 

05.11.16г 15.00 ул. К. Маркса Нарушение 
водителем 
ПДД 

Был совершѐн 
наезд на пешехода 
на нерегулируемом 
пешеходном 
переходе 

 

Телесные 
повреждения в виде 
ушиба таза. 

Проведены профилактические 
беседы, вручена памятка. 

08.12.16г 18.00 ул. Свердлова Нарушение 

водителем 

ПДД 

Был совершѐн 
наезд на пешехода 
на нерегулируемом 
пешеходном 
переходе 
 

Получил телесные 
повреждения 

Проведены профилактические 
беседы, вручена памятка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

  

Марка       КАВ34238-45 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак С231ЕО72 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует   

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Период проведения 

стажировки 

Повышение ква- 

лификации 

Допущенные нарушения 

ПДД 

Долгушин 

Сергей 

Леонидович 

11.01.2011 30 лет 23.04.2018 22.09.2017 22.09.2017 нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Третьяков Александр Геннадьевич назначено , прошло аттестацию  24.08.2017 . 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет                     Жогликова Светлана Ефимовна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании   договора с ГБУЗ «ОБ №4» действительного до 2019 года . 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет   МУП «САХ» договор от 01.01.2018г 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 



действительного до  2019 года. 

 

4) Дата очередного технического осмотра 02.03.2018г. (ежедневно) 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время г. Ишим, ул. Казанская, 44 

меры, исключающие несанкционированное использование  

3. Сведения о владельце    спутниковая система ГЛОН А СС/ GPS 

 

Юридический адрес владельца г.Ишим, ул. Свердлова, 75 

Фактический адрес владельца г.Ишим, ул. Свердлова, 75 

Телефон ответственного лица  8(54551) 6-09-26 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 

(автобусом) 

ГБ УЗ ТО «Областная больница №4» г. Ишима 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал по предрейсовым, сезонным и специальным инструктажам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут движения автобуса МАОУ СОШ №31

 


