Общие сведения
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 41» Ленинского района г. Саратова
Юридический адрес: 410065, г. Саратов, ул. Тверская, д. 45
Фактический адрес: 410065, г. Саратов, ул. Тверская, д. 45

Руководители образовательного учреждения:
Директор

Гнатенко Е.А.

55-58-04

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

Мурецова О.В.
( фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Новакова Е.Н
Стаценко О.С.
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

55-40-47
(телефон)

55-40-47
(телефон)

методист по координации работы
Ленинского района МКУ «Городской
методический центр» Карягина Галина
Валентиновна
тел. 63 09 44
инспектор группы по пропаганде полка
ДПС ГИБДД УМВД России по г.Саратову
старший лейтенант полиции
Курмакаева Гульнара Рушановна
тел. 75 05 89

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ
зам. директора по воспитательной работе
(должность)

Стаценко Оксана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

55-40-47
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
председатель комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации муниципального
образования «Город Саратов»
Свиридов Геннадий Александрович,
тел. 26- 10- 79
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
председатель комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации муниципального
образования «Город Саратов»
Свиридов Геннадий Александрович,
тел. 26 -10- 79
Количество обучающихся 850 чел.
Наличие уголка по БДД __имеется ( рекреация, 1 этаж)_________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___не имеется_________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____не имеется_________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении ____ не имеется ________
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8.00 –13.30
2-ая смена: 13.30 –17.30
внеклассные занятия: 15.00 – 17.00

телефоны оперативных служб:
Скорая медицинская помощь – 03; 030 (для абонентов МТС), 03* (для
абонентов Билайн), 030 (для абонентов мегафон), 003 и 033 (для абонентов
других сотовых операторов связи).
Единая служба спасения – 01; 112 (для всех операторов сотовой связи).
Служба спасения Саратовской области (8452) 29-32-25.
Оперативный дежурный МУ Саратовская городская служба спасения - 068.
Центр медицины катастроф Саратовской области (8452) 52-41-44.
ГУ МВД России по Саратовской области - 02, 020 (с мобильного).
Дежурная часть УМВД России по г. Саратову (8452) 51-12-22.
Дежурный пункт полиции№36 по г. Саратову ( 8452) 66-24-13
Дежкрный по отделу ФСБ по г. Саратову ( 8452) 74-42-01, 37-30-11
Дежурный по Управлению ГО и ЧС Саратову ( 8452) 73-43-11
« Горячая линия» администрации Ленинского района
г. Саратова ( 8452) 63-34-10,63-19-86
Отдел образования Лениского района г. Саратова ( 8452) 63-26-45
Дежурный ЕДДС службы спасения г. Саратова ( 8452) 56-26-33
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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств детей (обучающихся,
щвоспитанников)

и

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
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).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам _______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения ТС
категории D

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение квалификации

Допущенные нарушения
ПДД

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО):
_______________________________________________________
назначено _______________________________________________________,
прошло аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра ____________________________
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: _____________________________________
_____________________________________________________________
Фактический адрес владельца: ______________________________________
_____________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

