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Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение___________   

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального  образования  

Ясненский городской  округ 

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип ОУ:   средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес:  Оренбургская область  Ясненский район _________ 

село  Еленовка  улица Пролетарская, 5 

Фактический адрес: Оренбургская область  Ясненский район __________ 

село  Еленовка  улица Пролетарская, 5 

Руководители образовательной организации: 

Директор                     Киембаева Гулнара   Альменовна   8(35368) 2-45-68 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Дорошко Оксана Владимировна  8(35368) 2-45-68 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Журсинова Роза Кушкумбаевна   8(35368) 2-45-68 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                          специалист    Зальбашарова  Венера  Айратовна 
       (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     8(35368)  2 10 65 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от  ОГИБДД МО МВД РФ  «Ясненский» 

____________________________________________________________________                         
                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                 (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      

                          педагог  организатор ОБЖ   Мендыкулов  Касимхан  Кальяшович  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                ________8(35368)2-45-68__________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                   __________________________________________ 
                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                                                            (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                      __________________________________________ 
                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                                                          (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)______106___________ 

 

Наличие уголка по БДД _ имеется____________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _________ отсутствует_________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______отсутствует_____________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации __имеется_____________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа»                                                                                                                                       

                                                                                                                   (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  _9_ час. _00_ мин. – _14_ час.__50_ мин. 

внеклассные занятия: _16_ час. _00_ мин.  – _18_ час. _00_ мин.  

 

 

Телефоны оперативных служб: 

01- пожарная часть 

02- полиция 

03- скорая помощь 

112 – служба спасения 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка        ПАЗ ________________________________________________ 

Модель ____32053870__________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __С512НР_______________ 

Год выпуска __2011____ Количество мест в автобусе ____22_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам       

 соответствует____________________________________________________ 

 

2. Сведения о водителе  автобуса 

 
Фамилия, имя, отчество Дата принятия на 

работу 

Стаж вождения 

ТС категории D  

Дата предстоящего 

медицинского осмотра 

Допущенные  

нарушения ПДД 

Куанышев Марат 

Куанышович 

01.04.2017 

Пр. Л-35 от 

30.03.2017  

4 года июль 

2019 года 

Не имеются 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:             

Зафьянцев Василий Владимирович   
(Ф.И.О.) 

назначено приказом по МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

№ О -1_от 23.07.2018 года_________________________________ 
(дата) 

2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________Ерназарова Гульнас Айсовна_______________ 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа по МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

№ О -5_от 23.07.2018 года_____________________________________ 

3.Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:   

осуществляет _______ Зафьянцев Василий Владимирович___________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа по МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

№ О -1_от 23.07.2018 года _____________________________________ 
 (дата) 

4.Дата очередного технического осмотра __________________________________                                                                       

5. Место стоянки автобуса в нерабочее время  

меры, исключающие несанкционированное использование   гараж администрации 

МО Еленовский сельский совет._________________________________________ 
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       4. Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: Оренбургская область  Ясненский район  

село  Еленовка  улица Пролетарская,5 

Фактический адрес владельца: Оренбургская область  Ясненский район____  

село  Еленовка  улица Пролетарская,5 

Телефон ответственного лица 8 (35368) 2-45-68 ____________________ 

 

5.Сведения  об  организациях, осуществляющих  перевозку детей специальным  

транспортным  средством (автобусом) 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение    

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального  образования  

Ясненский городской  округ. 

462774 Оренбургская область, Ясненский район,  село  Еленовка,  улица 

Пролетарская,5 

ИНН 5618005681 

КПП 561801001 

БИК 045354001 

ОГРН 1025602137934 

6.Сведения о ведении журнала  инструктажа. 

Журнал  используется  для  записи, учета и  регистрации  сведений о лицах, 

прошедших  инструктаж и  о   руководителях, проводимых  инструктаж. 

Журнал  пронумерован,  прошнурован,  подписан  лицом,  ответственным  за его 

ведение , скреплен печатью организации. 

   

 


