


Общие сведения  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 61- образовательный комплекс» 
Юридический адрес: 410035 город Саратов, улица Бардина, дом № 3 
Фактический адрес:  410035 город Саратов, улица Бардина, дом № 3 
 
Руководители образовательного учреждения: 
Директор                                          Зузлова Татьяна Вячеславовна 
                                                          тел.  62-97-86 
Заместитель директора 
по учебной работе                            Задорова     Наталья Викторовна                                                                                              

          тел.62-97-86 
         
  
Заместитель директора 
по воспитательной работе                  Андреева   Надежда Дамировна                  
                                                                         тел.62-97-86    
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                                       методист по координации работы    
                                                            Ленинского района МКУ «Городской  
                                                            методический центр» Карягина Галина   
                                                            Валентиновна 
                                                            тел. 63 09 44 
 
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                            инспектор группы полка ДПС ГИБДД 
                                                            УМВД России по городу Саратову                                                                                 
                                                            старший лейтенант Курмакаева  Гульнара 
                                                            Рушановна тел. 75-05-89 
                                                               
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма в ОУ              заместитель директора по воспитательной                                               

работе     Андреева    Надежда Дамировна 
 тел.62-97-86 



 
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  - 1152 
Наличие уголка по БДД – имеется на 1 этаже 
                                                                         (если имеется, указать место 
расположения) 
Наличие класса по БДД – нет 
                                                                         (если имеется, указать место 
расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет 
 
Наличие автобуса в образовательном учреждении  -нет 

                                                             
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



                                                                                                (при наличии 
автобуса) 
Владелец автобуса-  нет 
______________________________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, 
муниципальное образование и др.) 
 
 
Время занятий в образовательном учреждении: 
1-ая смена: 8.00ч. –  13.25ч. 
2-ая смена:  13.25ч. – 17.55ч. 
внеклассные занятия:  13.00ч. – 18.00ч. 

Телефоны оперативных служб: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Содержание 
I. План-схема образовательного учреждения. 

1.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 
1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Школьного автобуса   нет 

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 
приня-
тия на 
работу 

Стаж 
вожде-
ния ТС 
кате-

гории D  

Дата пред- 
стоящего 
медицин-

ского осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повыше-
ние ква- 

лификации 

Допущен- 
ные нару- 

шения 
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 ______________________________________ 
 
 

 
 
 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

 
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)-не 
осуществляется 

 

 


