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Общие сведения 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Чаинская школа-

интернат» 
 

Юридический адрес: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, улица 

Комсомольская, дом 15, строение 1 

Фактический адрес: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, улица                   

Комсомольская, дом 15, строение 1 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор школы-интерната   Фур Татьяна Антоновна                 5-61-74 
 (фамилия, имя, отчество)                                  (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                Самодурова Татьяна Васильевна       5-61-74  
 (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _________________________   ______________ 
 (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         Начальник хозяйственного  

                                              отдела Управления образования  

                                              Администрации Чаинского района          Кондаков А.В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                            2-13-94 
                                                                                                                               (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции            1. Инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОМВД 

                                             России по Чаинскому району_______ 

                                             старший лейтенант полиции   _______       К.А. Савельева 
                                                                                               (должность)                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

   2-14-96__________________________ 
                                             (телефон) 
 

                                            2._________________________________ 

                                            ___________________________________    
                                 __________________________    ____________                                                                                                                                                                                                                           
 (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                                                                          

 
Ответственные работники  

за мероприятия по  

профилактике 

детского травматизма            Социальный педагог                              Трушина И. А. 
  (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                             838(257)5-61-74 
                                                                                                                (телефон) 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.  

 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 

 

Марка Паз320538-70 

Модель _______ 

Государственный регистрационный знак Е374ХР 

Год выпуска    2014     Количество мест в автобусе       22      

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам -

соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицин-ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировк

и 

Сроки 

повыше-ние 

ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Овчинников 

Николай 

Александрович  

14.02.2012г. 9лет Март 2018 С 

14.02.2012-

18.02.2012 

С 24.04.-

30.04.2017 

17.07.2013 

штраф 

оплачен 

21.03.17г 

штраф 

оплачен 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Фур Татьяна Антоновна  

назначено Приказ №17-о от 11.08.2017г.,  

 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ЦРБ с. Подгорное 

на основании договора №43 от 23.01.2017г. 

действительного до 31.12.2017г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет Обриков Вячеслав Геннадьевич 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

4) Дата очередного технического осмотра сентябрь 2017 

                                                                         

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ЧП»МИРОНОВ», с. Подгорное, ул. 

Логовая, 33, строение 5 

меры, исключающие несанкционированное использование  

________________________________________________________________ 
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3. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, 

улица Комсомольская, дом 15, строение 1 

 

Фактический адрес владельца: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, 

улица Комсомольская, дом 15, строение 1 

 

Телефон ответственного лица 838(257)5-61-74 

 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 

«Приложение») 
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