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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Татаромаклаковская средняя школа»

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Юридический адрес: 606290, Нижегородская область, Спасский район, с. 

Татарское Маклаково, ул. Набережная, д. 108

Фактический адрес: 606290, Нижегородская область, Спасский район, с. 

Татарское Маклаково, ул. Набережная, д. 108

Руководители образовательной организации:

Директор Бунегин С.В.

Заместитель директора 
по учебной работе Харясова А.С.
Заместитель директора
по воспитательной работе Хусяинова 3. С.

Ответственные работники 
муниципального органа
образования методист ИДК РУО Лазарева Л.П.

тел. 88316525342
Ответственные от
Госавтоинспекции начальник ГИБДД А.И. Чернов

тел.88316422526

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма преподаватель-организатор ОБЖ

М.А. Шагимярдянов тел.88316531237

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 68

Наличие уголка по БДД имеется (1 этаж зап.выход № 1)
Наличие класса по БДД нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательной организации имеется 2 автобуса 
Владелец автобуса МБОУ «Татаромаклаковская СШ»
Время занятий в образовательной организации:

\

тел.88316531237

тел.88316531237 

тел.88316531237



8 час.30 мин. -  14 час. 10 мин.

Телефоны оперативных служб:

01 -  пожарная служба

02 -  полиция

03 -  скорая помощь

04 -  газовая служба

Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации.



I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

Bill



2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации

г

— — .........  место разгрузки/погрузки

|- | II i n движение детей по территории образовательной организации

....-*■" движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

1. Марка ПАЗ-32053-70 
Модель
Государственный регистрационный знак У 570 УС 52 
Г од выпуска 2008 
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует
2. Марка УАЗ-220694-06 
Модель
Государственный регистрационный знак В 682 ОН 52 
Г од выпуска 2008 
Количество мест в автобусе 9
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует



2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия на 

работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинско 
го осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

Хасянов
Зяки

31.05.2008 г. 18 лет
июль 2017 - - -

Садыков
Али

11.01.2016 г. 6 лет
июль 2017 - - -

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Хайруллин Аббяс Салехович назначено приказом №2 от 01.01.2013 г.

(дата)

прошло аттестацию 11.10.2013 г. № 11

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет МБУЗ Спсская ЦРБ 
на основании договора 
действительного до 31.12.2016 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет МБОУ «Татаромаклаковская СШ», Хайруллин А.С.

4) Дата очередного технического осмотра: 19.04.2017 г

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МБОУ «Татаромаклаковская СШ» 
меры, исключающие несанкционированное использование_____________

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 606290, Нижегородская область, Спасский 
район, с. Татарское Маклаково, ул. Набережная, д. 108
Фактический адрес владельца: 606290, Нижегородская область, Спасский 
район, с. Татарское Маклаково, ул. Набережная, д. 108 
Телефон ответственного лица: 88316531237



Маршрут: с. Татарское Маклаково -  д. Тукай -  с. Базлово - с. Татарское Маклаково

2. Маршрут движения автобусов образовательной организации

с. Татарское Маклаково

Обозначения
о Места посадки обучающихся 

* ......> Маршрут движения транспорта



Маршрут: с. Татарское Маклаково -  д. Ишеево - с. Базлово - с. Татарское Маклаково

с. Татарское ллаклаково



3. Безопасное расположение остановки автобуса 
у образовательной организации

Г

L . _
место высадки пасажиров

ул. Набережная


