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Общие сведения
Jfjpmuu пальное общеобразовательное учреждение «Болыиекарамасская 

срвФтяя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района
Республики Марий Эл

В ш  ОУ: общеобразовательная
Юридический адрес: 425023, Республика Марий Эл, Волжский район, 

В Ь ф а я л . \л. Школьная, 2
Фаллический адрес: 425023, Республика Марий Эл, Волжский район, д.Чодраял, 

у х  Школьная, 2

Р>ководители ОУ:

Директор -  Микакова Валентина Александровна
Заместитель директора по учебной работе -  Михайлова Наталия Михайловна 
Заместитель директора по воспитательной работе -  Яковлева Надежда 
Николаевна

Ответственные работники муниципального органа образования:
Ведущий специалист управления образования администрации Волжского 
муниципального района 
Ответственные от госавтоинспекции:
Начальник ГИБДД МВД России по г. Волжск

Старший инспектор ДПС ГИБДД МВД России по г. Волжск

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:

преподаватель организатор ОБЖ -  Иванов Михаил Демидович 
замдиректора по воспитательной работе Яковлева Н.Н.

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС:

Администрация Карамасского сельского поселения
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ГСОДД:
Волжский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Количество учащихся: 107 (сто семь)
Наличие уголка БДЦ : 1 ( в коридоре школы)
Наличие класса по БДЦ: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: 2 (ГАЗ-322121 ;У749АС/12 ; ГАЗ-32213; Т969ВВ/12) 
Водитель: Степанов Владимир Викторович водительское удостоверение 12 ОС 
973827



Владелец автобуса : МОУ «Большекарамасская средняя общеобразовательная 
школа»
Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 8.30- 14.15
2- ая смена: нет
внеклассные занятия: 14.30- 15.30 
Телефоны оперативных служб:
Полиция 02; 112 
Пожарная часть 01; 112 
Больница 03; 112
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3. Маршруты движения организованных групп детей ог 
образовательной организации к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

Ограждение образовательного 
учреждения и стоянки ТС 
Искусственное освещение

Направление движения 
транспортного потока

тротуао

Место остановки автобуса

Направление движения 
► детей

Направление движения детей 
от остановок маршрутных 
транспортных средств
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения
МОУ «Болыпекарамасская СОШ»

Стадион

Пришкольный участок

МОУ «Болыпекарамасская СОШ»

1Г«=» 1
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— > Движение транспортных средств

« .............» Движение детей

Место погрузки/выгрузки



II. Информация «•бивншшмк '-̂  опасности перевозок детей 
специальным ~ г*яшщрным q x  к гвом (автобусом)

1. Общие светеякя

Марка ГАЗ 322.21
Модель А в т о б у с для перевозки детей_______________ ___
Г осударствешиД репорнноины й знак У749АС____________________
Г од выпуска 2011__________Количество мест в автобусе П.___________
Соответствие вкисттракя требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ссугвггстумгг ________________________________________________

2. Сведения о миягтеле автобуса

Ф амилия, _ l i  .
И М Я . Щ Ж Д -  -

отчество ш  ш  *а а а е н и я
ТС

ш е г о р и и
D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификац

И И

Допущен н  

ые
нарушения

пдд

С тепанов Ц  01 9 
В ладим ир 

Викторович

март 

2020 г.

25.03. 

2019-

29.03. 

2019

29.03.

2020

нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения):

Микакова Валентина Александровна
(ФИО.)

назначено 02.09.2019 г.
(дата)

прошло аттестацию удостоверение №33 от 2.04.2017г.. диплом 
122404979782 от 31.03.2017г.

(дата)
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя:
осуществляет ГБУ «Волжская центральная городская больница», 
медсестра Сотнурской участковой больницы Чузаева Л.П.

(Ф.И.О спсциашста)
на основании договора от 09.01.2019г. (лицензия ЛО-12-01-00747 
выданной министерством здравоохранения РМЭ 29.07.2016г.. бессрочно

(Дата;
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра



1) транспортного средства:
осуществляет_____Савинов Юрий Егорович_________________________

( ФИО.  специалиста)

на основании диплома 122404979815 №319-Д от 31.03.2017г.___________
действительного до ______________________________________________ .

(дата)

2) Дата очередного технического осмотра 26.03.2020 г.
3) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МОУ 

«Болыпекарамасская СОШ»
меры, исключающие несанкционированное использование______ _____
система спутникового мониторинга транспорта GPS / ГЛОНАСС серии 
АвтоГРАФ - GSM.

4. Сведении о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: РМЭ, Волжский район, д. Чодраял, ул.
Школьная, 2 ____________________________________________________
Фактический адрес владельца: РМЭ, Волжский район, д. Чодраял, ул.
Школьная, 2 ____________________________________________________
Телефон ответственного лица: 8(83631 15-43-23



Маршрут движения автобуса образовательной организации

МОУ :1 Здание школы маршрут движения автобуса

Место посадки/ высадки детей


