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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 
Марка __ГАЗ__ 

Модель _322171___ 

Государственный регистрационный знак __Т624РТ62_ 

Год выпуска ____2012____ Количество мест в автобусе ____11______ 

Приобретен за счет средств: областного бюджета по программе 

«Модернизация региональных систем образования»_ 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

соответствует. 
 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Принят на 

работу 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлени

я «Д» 

Дата про-

хождения 

периоди-

ческого  

меди-

цинского 

осмотра 

Период 

проведе-

ния 

стажиров-

ки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повыше-

нию 

квалифика

ции 

Допущен-

ные 

наруше-

ния ПДД 

Антипов 

Николай 

Анатольевич 

3.12.2012 34/34 26.07.14 август 

2014 г. 

20.08.14 

удост. 

АА№000

423 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Свиридова Надежда Александровна, назначена 31.08.2013 приказ №57/4, 

прошла аттестацию (переаттестацию) удостоверение   №002033  от 

13.03.2012,  

телефон __4915726345__ 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет ГБУ  РО «Милославская ЦРБ»   

на основании  лицензии   № ЛО-62-01-000979 от 23.07.2013_ 

действительного до __бессрочно_.  



фельдшер Антипова Ирина Ивановна, прошедшая подготовку в Рязанском 

областном клиническом наркологическом диспансере по вопросам 

проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей транспортных средств (справка выдана 15.04.2011) 

  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства осуществляет Свиридова Надежда Александровна 

(приказ №57/4 от 31.08.2013) на основании удостоверения РП №642991 от 

20.02.2012 г.  действительного до 18.02.2017 г. 

 

4)  Дата прохождения технического осмотра 15 июля 2014 года. 

 

5)  Место стоянки автобуса в нерабочее время – школьный гараж. 

меры, исключающие несанкционированное использование: водитель по 

окончании рабочего дня сдаёт ключи директору школы, охрану гаража 

осуществляет сторож. 

 

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 

осуществляет директор школы, в том числе с использованием систем 

спутниковой навигации. 
 

3. Сведения о собственнике транспортного средства 

Закреплено за образовательным учреждением: муниципальное 

образовательное учреждение «Центральная средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования – Милославский муниципальный район 

Рязанской области (далее – МОУ   «Центральная  СОШ»). 

Состоит на балансе  МОУ «Центральная  СОШ». 

Юридический адрес собственника: 391793 улица Октябрьская д.5а поселок 

Центральный     Милославского района          Рязанская области. 

Фактический адрес собственника: 391793 ул. Октябрьская д.5а посёлок 

Центральный Милославский район   Рязанской области 

Телефон: 84915726345 

 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Проводятся следующие инструктаж: 

 вводный  

 сезонные 

 ежедневные 

 

 



Общие сведения  

 

Муниципальное образовательное учреждение «Центральная средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования – 

Милославский муниципальный район Рязанской области 

 

Тип ОУ – общеобразовательная 

 

Юридический адрес ОУ: 391793, улица Октябрьская д.5а, поселок 

Центральный     Милославского района          Рязанская области. 

 

Фактический адрес ОУ: 391793, ул. Октябрьская д.5а, посёлок Центральный  

Милославский район   Рязанской области 

 

Телефон: 84915726345 

 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон  

Директор  Свиридова Надежда 

Александровна 

89209954679 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Лаптева Ирина 

Александровна 

89206331207 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Сырцова Людмила 

Валерьевна 

89209661130 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Зенкина Наталья 

Викторовна 

4915721213 

Ответственный от 

Госавтоинспекции 

Маркин Николай 

Николаевич 

4915620662 

Ответственный работник за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

преподаватель ОБЖ 

Патенко Сергей 

Андреевич 

89209646377 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС 

  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД 

  



 

Количество учащихся – 75 

 

Наличие уголка по БДД – имеется, в фойе первого этажа школы, в кабинете 

начальных классов и в кабинете ОБЖ. 

 

Наличие класса по БДД – нет. 

 

Наличие в образовательном учреждении методической литературы и 

наглядных пособий – имеется. 

 

В каких классах проводятся занятия по БДД: 1-11 

 

Количество часов по БДД: 50 

 

В какой форме проводится обучение по БДД: уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия. 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет. 

 

Наличие автобусов в ОУ – 1 автобус ГАЗ 32217. 

Владелец автобуса – муниципальное образовательное учреждение 

«Центральная средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования – Милославский муниципальный район Рязанской области 

 

Время занятий в ОУ:  8-30 – 15-55 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция – 0-21-2-20 

Скорая помощь – 89155914103, 89308881503 

ЕДДС – 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Маршрут движения автобуса образовательного учреждения 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


