
 

 

 



Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Семёновская средняя общеобразовательная школа» 
Юридический адрес: Россия, 676403, Амурская область, Свободненский район, 
село Семёновка, улица Дзержинского, дом 46. __________________________  
Фактический адрес: Россия, 676403, Амурская область, Свободненский район, 
село Семёновка, улица Дзержинского, дом 46. 

Руководители образовательного учреждения: 

 Директор (руководитель)         Бобрышева Елена Николаевна            89246798459 
(фамилия, имя» отчество) (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе                         __________________________         ____________  

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Заместитель директора 
по воспитательной работе           Супрунова Елена Васильевна             89243436175 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа 

образования Заместитель начальника Отдела образования  

 Свободненского района              Кузминых Татьяна Евгеньевна             3-45-14 
                                                     (должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                                           (телефон) 

Ответственные от   Госавтоинспекции      
старший лейтенант полиции            Ерошевич Ю.Э.                   89145530556 

                                                                                       (должность)                             (фамилия, имя, отчество)                                                                                           (телефон) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  

Заместитель директора   

 по воспитательной работе               Супрунова Е.В. 

 учитель ОБЖ                                      Емешева Т.В.                                               38648 
                                 (должность)                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                   (телефон) 

 

 

 



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

(при наличии нескольких автобусов заполняется на каждый автобус в 

отдельности) 

1. Общие сведения 

1.1. Марка, модель, государственный регистрационный знак: ПАЗ – 32053-70,  

гос.№В528РМ 

1.2. Год выпуска: 2010 г. 

1.3. Количество мест в автобусе: 22 мест 

1.4. Соответствие конструкции автобуса требованиям, установленным ГОСТ Р 

51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (в случае 

несоответствия указать конкретную(ые) причину(ы), со ссылкой на ГОСТ Р 

51160-98): соответствует. 

1.5. Наличие в конструкции автобуса технического средства для контроля за 

соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахограф) (марка, 

модель тахографа; наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя, установившего тахограф, дата установки): КАСБИ DT – 20 

ОАО «КЗТА», ООО «СИТИ» Уланов Максим Викторович, от 27.03.2013 г. 
 

1.6. Наличие в конструкции автобуса аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/6Р8 (наименование юридического лица/ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя, установившего аппаратуру спутниковой 

навигации, дата установки): ООО «Региональный навигационный 

информационный центр по Амурской области», г. Благовещенск, ул. 

Калинина, 126; тел. 8(41629)9-19-99 Мельников Е.В. 

1.7. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон 

юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего диспетчерский контроль за автобусом: МУП «Районные 

перевозки» Свободненского района, с. Новостепановка, ул. Советская, д.23 

тел. 5-06-96; Лебединский В. Н. 

1.8. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон 

юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего диспетчерский контроль за автобусом с использованием 

аппаратуры спутниковой навигации:  ООО «Региональный 

навигационный информационный центр по Амурской области», г. 

Благовещенск, ул. Калинина, 126; тел. 8(41629)9-19-99 Мельников Е.В. 



 

 

 

1.9. Наименование, адрес местонахождения, контактный телефон юридического 

лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя - владельца транспортного средства: 

МУП «Районные перевозки» Свободненского района, тел. 5-06-96; 

Лебединский В. Н. 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

3.1. Ф.и.0., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения в образовательном учреждении, дата прохождения 

аттестации на право занятия должности, связанной с 

обеспечениембезопасности дорожного движения (серия, номер аттестата): 

Куркулов С.С., главный механик, удостоверение № 252. 
 

3.2. Ф.и.о., должность лица, ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения в образовательном учреждении, дата прохождения 

аттестации на право занятия должности, связанной с обеспечением 

безопасности дорожного движения, серия, номер аттестата (заполняется в 

случае, если полномочия переданы по договору, заключенному с лицом, не 

входящим в штат образовательного учреждения, с указанием реквизитов 

договора): Бобрышева Елена Николаевна, удостоверение №509777 от 07.12.13 

3.3. Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Серия, номер, 
дата выдачи 
водительского 
удостоверения, 
стаж 
управления 
транспортным
и средствами 
категории В 
(лет) 

Медицинская 
справка о 

подтверждении 
годности к 

управлению 
транспортными 

средствами 
категории В (дата 

выдачи, срок 
действия) 

Сведения о допущенных 
нарушениях в области 

безопасности дорожного 
движения при осуществлении 

перевозок автобусами 

1 Рылов Александр 

Геннадьевич 

28 ОМ 386143 

 5 лет 

27.07.2014г. 

2 года 

Нет  



3.3.1. Ф.и.о. лица, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр 

водителя(ей):фельдшер Савенко Н.А 

3.3.2. Сведения о документах, подтверждающих право проведения 

предрейсовых медицинских осмотров водителей (№, дата выдачи лицензии 

на право осуществления медицинской деятельности): ЛО-28 №0005249 от 28 

декабря 2012года 

3.3.3. Адрес места проведения предрейсовых медицинских осмотров: 

Свободненский район, с. Сукрамли, ул.Центральная д. 15, ФАП 

3.3.1. Сведения о документах, подтверждающих допуск к проведению 
предрейсовых медицинских осмотров медицинского работника (серия, номер, 
дата выдачи документа): нет 

3.3.2. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении 
предрейсовых медицинских осмотров водителей (заполняется в случае, если в 
штате образовательного учреждения отсутствует медицинский работник, 
имеющий право на проведение предрейсовых медицинских осмотров):  от 13 
ноября 2012 г. ГБУЗ Амурская область «Свободненская больница» 

 

3.4. Организация проведения предрейсовых технических осмотров 
транспортных(ого) средств(а). с. Семеновка ул. Дзержинского,46 

Ф.и.о., должность лица, ответственного за техническое состояние 

транспортных(ого)средств(а), дата прохождения аттестации на право занятия 

должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения (серия, 

номер аттестата):  механик Ступников Николай Борисович №004795 от 

05.12.11 

Адрес места проведения предрейсовых технических осмотров транспортных(ого) 
средств(а): с. Семеновка ул. Дзержинского,46 

3.4.1. 3.4.3. Реквизиты договора (дата заключения, с кем заключен) о проведении 

предрейсового технического осмотра транспортных(ого) средств(а) (заполняется в 

случае, если в штате образовательного учреждения отсутствует лицо, 

ответственное за техническое состояние транспортных(ого) средств(а): от 

01.01.2013, механик Ступников Николай Борисович. 

3.5. Дата проведения технического осмотра 30.04.2015 г. 

3.6. Адрес места стоянки автобуса в нерабочее время: школа 

 



 
 
 
 

 
 

4. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием 
автобусов(а) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Дата, время, место, обстоятельства 

происшествия 

Пострадавшие 

люди 

погибли/ранены 

 

  

  
    

    

    

 


