


Общие сведения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Летневская средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес:606234 Нижегородская область, Лысковский район, д.Летнево,
                                   ул.Новая, д.35

Фактический адрес: 606234 Нижегородская область, Лысковский район, д.Летнево,
                                   ул.Новая, д.35

Руководители ОУ:

Директор -   Егоров Евгений Александрович       тел.43-1-16

Заместитель директора
по учебной работе    -  Роганова Елена Константиновна     тел.43-1-16

Заместитель директора   
по воспитательной работе - Егорова Галина Александровна     тел. 43-1-16

Ответственный работник 
муниципального органа образования : Главный специалист В.А.Мурашов 
                                                                             тел. 5-15-13
                                                                                            
                                                      
Ответственные от ГИБДД : Инспектор ИАЗ ст.л-т   М.В.Хуторская  тел. 5-97-30

Ответственный работник за мероприяния 
по профилактики детского травматизма:  Командирова Г.В.  тел. 43-1-16

Директор ООО «Лысковская ДСК»: Н.А.Филиппов    тел. 5-13-69

Количество учащихся : 63

Наличие уголка по БДД : имеется



Наличие класса по БДД : нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в ОУ: ГАЗ-322121 (автобус специальный для перевозки детей)

Владелец  автобуса: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение          
Летневская средняя общеобразовательная школа

Время занятий в ОУ : 8.00ч. — 13.35ч.
                                    внеклассные занятия______________
                                      

Телефоны оперативных служб :

МЧС — 01 

Полиция - 02

Скорая помощь - 03

ЕДДС - 5-00-55
 

                    



 План-схема района расположения МБОУ Летневской СОШ, пути
движения транспортных средств, детей и подростков.







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

1.Общие сведения

Марка: ГАЗ
Модель: 322121
Государственный регистрационный знак: М 721 АМ 152
Год выпуска: 2012
Количество мест в автобусе: 11
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16
приложения №6 к Техническому 
о безопасности колесных транспортных средств: соответствует
Приобретен за счет средств: регионального и муниципального бюджета
Дата прохождения технического осмотра: 01.06.2013г.

2.Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе:  Муниципального бюджетного образовательного учреждения
                                    Летневская средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес: 606234 Нижегородская обл., Лысковский р-он, д.Летнево, 
                                     ул.Новая, д.35
Фактический адрес:  606234 Нижегородская обл., Лысковский р-он, д.Летнево, 
                                     ул.Новая, д.35           

 3.Сведения о водителе автобуса  

Ф.И.О. Номер в/у
разрешен
ные категории

Дата 
прохождения 
периодичес
кого 
медицинского 
осмотра

Стаж 
управлен
ия по 
категории
«Д»

Период 
проведения 
стажировки

Дата 
окончания 
занятий по 
повышению 
квалифика
ции

Допущ
енные 
наруше
ния 
ПДД

Синицин
Леонид
Иванович

52ОХ066545
AВСDЕ

30.03.2013г. 20 лет Июнь 
2013г.

02.11.2012г.



4.Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения:   Кухарева Е.В.
Назначена: 31.10.2007г. Приказ №138 от 31.10.2007г.
Прошла аттестацию: 20.10.2011г. удост.№017998
телефон 43-1-16

Организация проведения предрейсового
и послерейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет МУП «Лысковское ПАП» на основании договора №7 от 08.01.13г.

Организация проведения предрейсового
технического осмотра транспортного средства:
осуществляет исполнительный руководитель ОУ — Кухарева Е.В. на основании 
приказа по учреждению  (№138 от 31.10.2007г.), который срока действия не имеет

Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж Управления образования 
Лысковского р-на с запирающимися воротами

Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса: нет
в том числе с использованием спутниковой навигации : нет

Оснащение техническим средством «тахографом»: нет

Фотографии транспортного средства:









Маршруты движения школьного автобуса МБОУ Летневской СОШ



Безопасное расположение остановки автобуса у  
МБОУ Летневской СОШ.


