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1.Общие сведения образовательного учреждения 

 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №8» 

Тип ОУ - общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:   ул.Солнечная,2 

Фактический адрес ОУ:   ул.Солнечная,2 

Руководители ОУ: 

Директор   Терехина Жанна Валерьевна  6-53-26 

 

Заместитель директора 

по учебной работе:  Черняева Людмила Дмитриевна,  Анкудинова Ольга 

Юрьевна   6-53-26 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Шурутова Людмила Павловна  6-53-26 

 

Ответственные работники муниципального органа 

образования  _____________________  ___________________  

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственный от 

Госавтоинспекции  начальник отделения по ПБДД ОГИБДД МО МВД 

России  «Анжеро-Судженский» 

Дзюман Сергей Леонидович  
 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма зам.директора по БОП Черняев Михаил  Михайлович 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание УДС* _________________________________________________________________  



 
 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД __________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся -  1003 

Наличие уголка по БДД-  в  фойе 1
го

 этажа  

Наличие класса по БДД-  нет 

Наличие автобуса в ОУ-  ПАЗ  32053-70 

Владелец автобуса -  МБОУ «ООШ№ 8» 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 - 14:00 

2-ая смена: 12:25 - 17:15  

внеклассные занятия: 18:00 - 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 УВД- 6-26-65,6-25-86,6-54-00,02 

 ФСБ 6-54-08 

 Отдел Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

г. Анжеро-Судженску - 6-14-28,4-28-09,6-41-44,01 

 Агентство по защите населения и территории КО, ГУ КО 

(г. Анжеро-Судженск)-5-24-49 

 Скорая помощь (г. Анжеро-Судженск)-03 

 Аварийно-техническая служба (г. Анжеро-Судженск) -05 

 Единая диспетчерская служба администрации муниципального 

образования – 6-21-90 

 Отдел ГО и ЧС населенного пункта -  6-32-66 

 ОГИБДД  МО МВД России «Анжеро-Судженский» - 6-47-90 

 

 

 

 



 
 

3.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

3.1.Общие сведения 

Марка   ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак   А 952 ТН 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам – соответствует предъявляемым требованиям 

3.2  Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Принят 

на работу 

Стаж в 

категор

ии Д 

Дата 

предстояще

го 

мед.осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификац

ии 

Допущение 

нарушений 

ПДД 

Марчук 

Сергей  

Ильич 

Пр №17-к 

20.03.15г. 

1979 март 2019 20.03.-

25.03. 

2015г 

12.05.2017г. 

нет 

 

3.3  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Черняев Михаил Михайлович назначен приказом директора № 84 от 

28.08.2017 г., прошел аттестацию  по обеспечению безопасности движения в 

комиссии Управления госавтодорнадзора по Кемеровской области ФСНСТ 9 

сентября 2015г. 



 
 

 

1) Организация проведения предрейсовых  и послерейсовых  

медицинских осмотров водителя: МКОК ДС «ДД РОСТОК» 

 

2) Организация проведения предрейсовых и послерейсовых  

технических осмотров транспортного средства: 

Осуществляет Иванов Алексей Викторович, 

на основании удостоверения № 690410 действительного до 08.02.2021г. 

 
3) Дата очередного технического осмотра май 2018г. 
 
  
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время  в  гараже  МБУ « РЭС» 

 

 

3.4  Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: ул. Солнечная, 2 

Фактический адрес владельца: ул. Солнечная, 2 

Телефон ответственного лица   6-53-26  8-960-902-37-12  

Сведения о ведении журнала инструктажа – журнал ведется в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 


