
  



Общие сведения 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Д. М. Карбышева» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Мра, 1А 

 

Фактический адрес: Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Мира, 1 А 

 

Руководители образовательного учреждения: 

 

Директор Хамедов Равиль Абдуллович8(39031) 2-28-63 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе Самойлова Светлана Васильевна 8(39031) 2-28-63 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе Авраменко Алена Николаевна 8(39031) 2-28-63 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Главный специалист Ашихмина Нелля Владимировна 8(39031) 2–28–56 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по  

г. Черногорску, капитан полиции 

ФИО: Бабушкин Александр Сергеевич 

Телефон: +7 (390-31)2-36-26 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма       

учитель биологии Королева Светлана Сергеевна8(39031) 2-28-63 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

 

 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожнойАдминистрация города Черногорска 

сети (УДС)*                           _____________________ 8(39031) 3-82-41 
 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного МП «Благоустройство» города 

движения (ТСОДД)*Черногорска 

_______________________ 8(39031) 3-82-41 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Количество учащихся 355 

Наличие уголка по БДД имеется, фойе первого этажа 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД имеется, кабинет №35, 3 этаж 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется рекреация 1 этажа 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении отсутствует 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

 

1-ая смена: 8.30 – 14.21 – учебный год (период) 

2-ая смена: нет – учебный год (период) 

внеклассные занятия: 12.30 –17.00 – учебный год (период) 

 

Телефоны оперативных служб 
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Содержание 

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

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. 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. 

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 
 



  



  



  



  



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)  

1. ООО «Сибинтур»; РХ г.Абакан ул. Вяткина 5 оф.3; 8(3902) 26-28-08 ИНН 

1901055455 лицензия ТД 0001664; сертификат №РОСС RU 

У196.М00022.№0018222 

  



Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

Марка ____________________  

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ______________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе _____________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам 

_________________________________________________________________ 

1. Сведения о владельце  

Владелец: ООО «СИБИНТУР»  
                              (наименование организации)  

Юридический адрес владельца 655017, РХ, г. Абакан, ул. Вяткина, 5, оф. 3 

Фактический адрес владельца 655017, РХ, г. Абакан, ул. Вяткина, 5, оф. 3 

Телефон ответственного лица ______8(3902) 26-28-08____________________ 

2. Сведения о водителе автобуса  

Фамилия, имя, отчество Григорьев Александр Владимирович  

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D ________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________  

3. Организационно-техническое обеспечение  

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

назначено _______________________________________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________.  

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________  

 

Директор (руководитель)  

образовательного учреждения          __________________ Хамедов Р. А.  
                                                                                                                  (подпись)                             (Ф.И.О.)  

Руководитель организации,  

осуществляющей перевозку детей  

специальным транспортом (автобусом) ________________ Зырянов В.В.  

                                                                               
(подпись)                           (Ф.И.О.)

 
  





 


