
    

 
 

 



Общие сведения  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа им. М. Х. Кебекова с.п. Озрек Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Юридический адрес: 361368, Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с.п. Озрек, ул. Х.Кабалоевой, 1. 

 

Фактический адрес: 361368, Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с.п. Озрек, ул. Х. Кабалоевой, 1. 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                                        Кабалоева М.А.     89287183875 

             (фамилия, имя, отчество)                                         (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной            Кабалоев О.В.  89287223611 

работе             (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон) 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе            Кабалоева Е.В.  89287104596 
              (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон) 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                           Главный специалист      Богус Юрий Арамбиевич 
                                                                             (должность)                                   (Фамилия Имя  Отчество) 

                                                          (86639) 95105 (раб.) 

                                                          8-967-423-17-23 (моб.) 
                                                                          (телефон) 

 

Ответственные от                       Госинспектор по 

Госавтоинспекции                      дорожному надзору 

                                                  ОГИБДД МО МВД России          Гедгафов Нарт 

                                                    «Урванский»                                Амурбекович 
                                                                                (должность)                                         (Фамилия Имя Отчество) 

                                                                         Инспектор по пропаганде 

                                                    БДД ОГИБДД МО МВД 

                                                    России «Урванский»               Хажметов Каплан 

                                                       капитан полиции                       Абуевич          
                                                         (должность)                                           (Фамилия Имя Отчество) 

 

 



Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                       _зам.дир по ВР  _                  Кабалоева Е.В. 
            (должность)                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

                                                           89287104596 
                                                                                                                                             (телефон) 
 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-                                     Генеральный директор 

эксплуатационной                                      ООО «Урванское дорожное 

организации, осуществляющей                ремонтно-строительное управление» 

содержание улично-дорожной                  Шунгаров Самат Хасанович 

сети (УДС)*                                                          (Фамилия  Имя  Отчество) 

 

Количество учащихся  ________________145___________________________ 

Наличие уголка по БДД ___имеется на 1 этаже_______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___ не имеется ________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____не имеется________________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ______ имеется _______ 

                                                                                               (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса    _ МКОУ СОШ им. М. Х. Кебекова  с.п. Озрек 
                                                     (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8.30 ч. - 14.10 ч.  

внеклассные занятия: 15.00ч. - 17.00ч. 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                   МВД               (86635)39102 

                                   ГУ МЧС         (86635)39101 

                                   УФСБ             (86635)39308 

                                   ЕДДС             (86635)39321 

 

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения № 196-ФЗ, КоАП, 

Гражданский кодекс). 

 



Содержание 

 

I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Сведения о водителе автобуса.  

3. Организационно-техническое обеспечение. 

4. Сведения о владельце автобуса.  

II.    План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка ___ ПАЗ  
Модель ___32053-70________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ___ Е-945-ЕХ-07                               

Год выпуска ______2011______ Количество мест в автобусе ___22__________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам        соответствует 

 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество, 

телефон  

Дата 

приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицин-

ского осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД / 

в том числе 

через 

«Глонас» 

Царикаев 

Артур 

Владимиров

ич 
 

13.02. 

2013г. 

21 лет 28.08.2016 г. Не прошел - Не 

допущены 

нарушения 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): Кабалоева Елена Васильевна назначено приказом директора № 77 от 

02. 09. 2014г._, прошло аттестацию: ___не  проходил  аттестацию. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет _________ Азаматова Жанна Хажисмеловна «Медработник» .   
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _______договора_______________________________________ 

действительного до __01.09.2016 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Жуев Хажисмел Хасаншевич «Механик»                  
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _______договора______________________________________________ 

действительного до __01.09.2016 г. 

4) Дата очередного технического осмотра        _18.02.2016г. 



                                                                         

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _двор водителя_____________ 

меры, исключающие несанкционированное использование приказом 

директора школы запрещен несанкционированный выезд транспортного 

средства_____________________________________________________________________ 

         

6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса двор водителя 

школьного автобуса______________________________________________ 

          

7) Наличие и работоспособность алкозамка.         

 Фактов  сработки  не имеется_______________________________________________  

       

 

4. Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: 361368, Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский муниципальный район, с.п. Озрек, ул. 

Х.Кабалоевой, 1. 

 

Фактический адрес владельца: 361368, Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с.п. Озрек, ул. Х.Кабалоевой, 1. 

 

Телефон ответственного лица   89887201482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


