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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Саргазинеская средняя общеобразовательная школа

Тип ОУ:Средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ:456531, Челябинская область, Сосновский 
район, п.Саргазы, ул.МираЛО

Фактический адрес ОУ:456531, Челябинская область, Сосновский район, 
п.Саргазы, ул.МираЛО.

Руководители образовательного учреждения

ДиректорЗайцева Наталья Александровна 8 351 44 99 448 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Петрова Ирина Юрьевна 8 351 44 99 448

Заместитель директора по воспитательной работе 

Клавдеева Светлана Валентиновна 8 351 44 99 448 

Ответственные от Госавтоинспекции

ст. лейтенант полиции Тесленко А.А.,ст. лейтенант полиции инспектор по 
пропаганде БДД КульсафаровИльфатИргалиевич, старший лейтенант 
полиции инспектор ДПС Беляков С.А.

Педагог, ответственный за профилактику ДЦТТ
Клавдеева Светлана Валентиновна 8 351 44 99 448

Количество обучающихся:302 «

Наличие уголка по БДД:
Да, 1этаж начальная школа (смотри приложение)

Наличие площадки по БДД:
Да, площадь перед крыльцом основной школы (смотри приложение)



Наличие автобуса в ОУ: имеется 1 автобус

Владелец автобуса: МОУ Саргазинская СОШ

Время занятий в ОУ:
1смена - с 8. 00 ч. до 12.00 ч.
Псмена - с 12. 15 ч. до 15.25 ч.
Внеклассные занятия: с 15.00 ч. до 16.30.

Телефоны оперативных служб 

Дежурная диспетчерская служба: 8(351 44) 3- 239 или 8-902-618-82-00 

Дежурный ОМВД России Сосновского района: 8(351 44) 3-20-33 

Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(351 44) 5-24-64 

Полиция

Долгая :8(351 44) 5-22-39 
Полетаево: 8(351 44) 9-92-31

Пожарная часть

Долгая :8(351 44) 3-20-29 
8(351 44) 5-16-51 
Полетаево:8(351 44) 9-92-74 

8-951-243-25-15
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I. План-схема образовательного учреждении
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

1.0бщие сведения
Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак: К 308 СР 174 
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.6 приложения №6 

к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных 
средств: соответствует

Сведения о водителе автобуса
ФИО 

Г од рождения
№ в/у 

Разрешенные 
категории, 

действительны 
до

Стаж в 
категории 

D

Дата
предстояще

го
медосмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдц

Малашенко 
Анатолий 
Павлович 
1954 г.р.

74 BE 
№021039 

BCD 
08.04.2019

14 лет 10
октября

2018

С 07.04.17 
по 15.04.17

План на 
15.11.2017г

нет

2.0рганизация надзора за эксплуатацией

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: водительМалашенко Анатолий Павлович,
назначен приказом директора МОУ Саргазинская СОШ №56-5А от 
08.08.2017г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: осуществляет МБУЗ Сосновская ЦРБ на основании 
контракта98/17 от 31.01.2017действительного до 31.12.2017г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:

осуществляет Пойлов Егор Андреевич
на основании приказа директора МОУ Саргазинская СОШ №56-6-А 

от 08.08.2017г.действительного до 08.08.2018г.
4) Дата очередного технического осмотра 05.06.2017; ,
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время :гараж ООО 
«Актив»,п.Саргазы, ул. Мичурина, д.36,меры, исключающие 
несанкционированное использование круглосуточная охрана территории;
6) Наличие постоянного диспетчерского контроля над движением 
автобуса: система ГЛОНАС, в том числе с использованием спутниковой 
навигации



7) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»: тахограф 
цифровой Drive 5, Госреестр № 62918-15, заводской номер 01863370032, 
дата поверки 24.05.2017 (действительно до23.05.2024).
8) Фотографии транспортного средства: вид спереди, сзади, сбоку (слева, 
справа), обзорная фотография салона с крайних передних и задних точек 
(смотри приложение).

3. Сведения о владельце
Состоит на балансе Муниципального общеобразовательного 

учреждения Саргазинской средней общеобразовательной школы.
Юридический адрес владельца:Челябинская обл., Сосновский р-н., 

п.Саргазы, ул. Мира, д. 10.
Фактический адрес владельца Челябинская обл., Сосновский р- 
н.,п.Саргазы, ул. Мира, д. 10.

Телефон ответственного лица 8 351 44 99 448

4. Маршруты движения школьного автобуса до ОУ
Схема маршрута движения специального транспортного средства 

составляется с учетом рекомендаций к составлению схемы маршрута 
движения автобуса образовательного учреждения.

(В случае, когда осуществляется перевозка детей специальным 
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в 
лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого 
государственного экзамена, а также в иных случаях, паспорт 
безопасности транспортного средства, используемого для перевозки 
детей (автобуса) дополняется соответствующими схемами маршрутов 
движения).



III. Приложения

Уголок безопасности
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Остановочный комплекс


