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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 имени «Отличника 

народного просвещения» Тимова Мурата Моссовича аула 
Урупского муниципального образования Успенский район.

Тип образовательной организации : общеобразовательное

учреждение

Юридический адрес образовательной организации: 352459

Краснодарский край , Успенский район аул Урупский, ул.Шовгенова,36 

Фактический адрес : 352459 Краснодарский край , Успенский район аул

Урупский, ул.Шовгенова,36 

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Директор школы М.А.Абдулахова,8(86140) 6-56- 

32

Заместителя директора

по учебной работе Енамукова Роза Хабибовна

Заместитель директора
по воспитательной работе Тамазова Ирина Алексеевна

Ответственные работники 
муниципального органа

образования Товстоляк Дмитрий Анатольевич, заместитель
начальника управления образования администрации муниципального 

образования Успенский район 8(86140) 5-50-78

Ответственные от
Госавтоинспекции ________Резниченко Алексей Дмитриевич, инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Успенскому району 8-9298-847-19-35

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
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детского травматизма зам.директора по ВР Тамазова Ирина Алексеевна 
8(86140) 6-56-32

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети (УСД) Бурлаков А.В.,8(86140)5-72-31 

Количество воспитанников: 187

Наличие уголка по БДЦ имеется, фойе 1 этажа, у кабинета БДЛ

Наличие класса по БДД имеется,! этаж

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в образовательной организации имеется

Владелец автобуса МБОУ СОШ№9 имени Тимова М.М., аула
Урупского муниципального образования Успенский район

Время занятий в образовательной организации:

1 -ая смена: 8час. ЗОмин.- 14час.ЗО мин.(период)

2-ая смена: нет

Внеклассные занятия: 12 час.50 мин.- 14час.ЗО мин.(период)

Телефоны оперативных служб:

Служба спасения 8(86140) 5-55-01

ГО и ЧС Успенского района -  8(86140)5-54-48

ПС- 112(МТС): ОЮ(Мегафон); 01 (Билайн)



Содержание

I. План-схема МБОУСОШ №9 ИМ. Тимова М.М. аула Урупского 

муниципального образования Успенский район

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

ДК- к стадиону не осуществляется т. к. на территории имеется 

спортивная площадка

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

И. Информация об обеспеченности безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством-автобусом.

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной 

организации.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у 

образовательной организации.

III. Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации.
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II. Информация об обеспеченности безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством -  автобусом.

1. Общие сведения.

Марка ПА332053/70 

Модель ПА332053/70

Государственный регистрационный знак Р 591 СК 123 

Г од выпуска 2017 количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует

1.2 Сведения о водителе автобуса.

Фамилия 

, имя, 

отчество

Дата 

приняти 

я на 

работу

Стаж 

вожден 

ия ТС 

категор 

ии и D

Дата

предстоящ

его

медицинск

ого

осмотра

Период

проведе

ния

стажиро

вки

Сроки

повышени

я

квалифика

ции

Допущен

ные

нарушени

яП Д Д

Ураков

Чишмай

Каймето

вич

01.09.20

16г.

16 лет 06.08.2019 Август

2019г.

нет

1.3. Организационно-техническое обеспечение.

1.3.1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Тамазова Ирина Алексеевна

Назначено 01.09.2018г.

Прошло аттестацию______

1.3.2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя осуществляет Абесадзе Наталья Николаевна

на основании контракта №0718 от 09.01.2018 г. с МБУЗ Успенская ЦРБ 

действительного до 31.12.2018г.
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1.3.3. Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:

осуществляет Исмелов И.А., технический эксперт 

на основании договора № 1 -АК/2018 от 09.01.2018г. 

действительного до 31.12.2018.г.

1.3.4. Дата очередного технического осмотра 20.02.2019г.

1.3.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ИП Биленко В.В. 

меры, исключающие несанкционированное использование охрана

1.4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 352459 Краснодарский край, Успенский 

район аул Урупский, ул. Шовгенова,36

Фактический адрес владельца: : 352459 Краснодарский край, Успенский

район аул Урупский, ул. Шовгенова,36

Телефон ответственного лица 89189202562

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом) при отсутствии

автобуса МБОУ СОШ №5 с.Трехсельского, МБОУ ООШ № 14 с.

Новоурупское.

При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Карточка хранится в 

разделе «Приложение».
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План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
проведений дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МБОУСОШ Л*

9 а. Урупского им. Тимова М. М.

Бекишсщш Ул. Кирова

~ воеменная пешеходная дорожка
- направление движения транспортного потока
- рекомендуемое направление движения пешеходного потока
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