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Общие сведения

Тип образовательной организации: Школа - интернат
Юридический адрес: 627500 Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская,- 2, тел.(345 50) 2-25-39
Фактический адрес: 627500 Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Советская - 213, тел. (345 50) 2-28-35

Руководители образовательной организации:

Директор						Ольга Александровна Голендухина 
телефон: 						8 (345 50) 2-25-39
Заведующий филиала				Надежда Ивановна Мышкина
телефон: 						8(34550) 2-28-35

Методист						Ропалец Ольга Николаевна,
телефон:						8 (34550) 2-25-62
Педагог-организатор				Мейер Светлана Васильевна,
телефон:						8 (345 50) 2-24-37
Ответственный работник
муниципального органа образования     Фролкин Александр Юрьевич
телефон:                                   8 (34550) 2-21-91
Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма                     Мейер Светлана Васильевна
телефон:                                   8 (345 50) 2-24-37
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 101
Наличие уголка по БДД: Рекреация первого этажа в школе
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации:  Есть
Владелец автобуса:  МАОУ Сорокинская СОШ № 1

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена:  08:30  – 14:10
2-ая смена:     – 
внеклассные занятия: 14:50  – 16:20

Телефоны оперативных служб: 
112;
Пожарная часть - 01;  
Полиция - 02;   
Скорая помощь - 03;  

Содержание

I.	Планы -схемы образовательной организации.

1.Схема безопасного маршрута движения детей в (из)филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Сорокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида), с. Большое Сорокино

	2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.

II.	Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).
      1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации (высадка обучающихся осуществляется на территории школы-интерната).



III.	 Приложения 


Схема №1

План – схема № 2




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

1.	Общие сведения

Марка: ПАЗ  32053-70
Модель: ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак: О338СС72
Год выпуска: 2013
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:  Соответствует


2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия, имя, отчество
Дата принятия на работу
Стаж вождения ТС категории D 
Дата пред- стоящего медицинского осмотра
Период проведения стажировки
Сроки повышение квалификации
Допущенные 
нарушения ПДД
Стрельцов Виктор Владимирович
25.02.1999г.
25.02.1999
март 2017

март 2017
Нарушений нет


3. Организационно-техническое обеспечение

	  Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Лакман Владимир Егорович, свидетельство от 15.09.2015 г. № 000342

  Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя, 
осуществляет:  Шулаева Тамара Григорьевна,
на основании удостоверения о краткосрочном повышении квалификации от 21.12.2016 г. № 2211, действительно до 21.12.2019 г.
	  Организацию проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства, осуществляет: Лакман Владимир Егорович, на основании: приказ № 53/2-ПР от 06.03.2017 г., диплом № 000022 от 06.03.2017 г.

  Дата очередного технического осмотра: 08.06.2017 г.
  Место стоянки автобуса в нерабочее время: 627500 Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Советская-213. (Гараж)
Меры, исключающие несанкционированное использование: выезд автобуса осуществляется по распоряжению администрации школы с отметкой времени выезда и прибытия в гараж в путевом листе
       


4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 627500 Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, 2, тел. (2-25-39)
Фактический адрес владельца: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Советская-213, тел. (345 50) 2-28-35

Телефон ответственного лица: 8-950-489-62-66




























