
 

 

 

 

 

 

   



Общие сведения:  

Название ОУ    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

                               Горячевская средняя  школа 

Тип ОУ                       средняя общеобразовательная школа  

Юридический адрес ОУ:  155723 Ивановская область, Савинский район,  

                                                д.   Горячево, ул.Бреховская, д.15. 

Фактический адрес ОУ: 155723 Ивановская область, Савинский район,  

                                        д. Горячево, ул.Бреховская, д.15. 

Руководители ОУ: 

Директор                               Аронова Татьяна Евгеньевна         

                                                               89101884628 

Заместитель директора 

по учебной работе                Трофимова Светлана Васильевна  

                                                                    89806897789 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       методист ОО  Афанасьев  Иван Александрович  

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции         инспектор ДПС  Лычева Марина  Павловна 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            учитель ОБЖ  Дмитриев Андрей Анатольевич 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                Глава администрации Горячевского сельского  

                                            поселения  Саякина Ирина Михайловна   9-43-19 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД

                Глава администрации Горячевского сельского  

                                            поселения  Саякина Ирина Михайловна   9-43-19 

                                                 
 

 

    



 

Количество учащихся                              58 

Количество воспитанников                      15 

Наличие уголка по БДД                            1 этаж рекреация 

                                                                          

Наличие площадки по БДД                    имеется в парке около школы 

 

Наличие автобуса в ОУ            Автобус ПАЗ-32053-70 (22 места) 

 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15:10 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

8(49356) 9-16-69 -  ОВО 

8(49356) 9-16-59 - МЧС 

8(49356) 9-16-74  - ЕДДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

 

1.Общие сведения 

 

Модель, марка                 ПАЗ 32053-70     

Государственный регистрационный знак      А918ХС37   

Год выпуска       2018 год 

Количество мест в автобусе   22 места 

Приобретен за счет средств: В рамках национального проекта «Образование» 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6  к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств      

соответствует 

Дата прохождения технического осмотра: 

 «03» сентября  2020  г.   

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)    МКОУ Горячевская СШ, 

Лицензия - № АН-37-000390 от 14 августа 2019 года 

 

Юридический адрес собственника     Ивановская обл., Савинский р-он,   д. Горячево, 

ул.Бреховская, д.15, , телефон 8(49356) 9-43-25 

 

Фактический адрес собственника  Ивановская обл., Савинский р-он,   

  д. Горячево, ул.Бреховская, д.15, , телефон 8(49356) 9-43-25 

 

 

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категори

и D  

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификац

ии 

Допущ

енные 

наруш

ения 

ПДД 

Демидов Николай 

Анатольевич 

27.10.2008 16 лет 19.05.2023 г. 27.10.2008г. - 

03.11.2008 г 

ежегодно отсутс

твуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: Аронова 

Татьяна Евгеньевна – директор. Диплом – 372409235232 регистрационный номер 

0375  дата выдачи 24 июня 2019 года 

прошла аттестацию (переаттестацию, телефон 8-910-188-46-28 

 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет  Тимина Вера Александровна.  Договор на оказание 

платных медицинских услуг с ОБУЗ «Шуйская  ЦРБ» Савинский филиал  от 

09.01.2020 г.  Лицензия ЛО-37-01-001411  37 3001605  выдана 09.12.2019 год.  

действительно – бессрочно. 

    

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:   осуществляет Аронова Татьяна Евгеньевна – директор в части 

обеспечения БДД   Диплом – 372409235232 регистрационный номер 0375  дата 

выдачи 24 июня 2019 года 

 

4)Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж Савинское МУТПП 

"АЛЬТЕРНАТИВА - 2".  

 

Меры, исключающие несанкционированное использование     Место хранения 

ключей: у водителя, у директора школы . 

 

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса    да , в 

том числе с использованием систем спутниковой навигации Глонасс; 

укомплектован на заводе производителе ООО «Павловский автобусный завод» 

 

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом»    да ; 

 укомплектован на заводе производителе ООО «Павловский автобусный завод» 

  

 

 Сведения о ведении журнала инструктажа 

   Журнал инструктажа ведется 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


