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Общие сведения 

 

«Рынковская средняя общеобразовательная школа» - филиал МБОУ  

 «Петуховская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

Тип ОУ общеобразовательный_____________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 641655 Курганская область, Петуховский район, 

с. Рынки, ул. Школьная, 2_______________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 641655 Курганская область, Петуховский район, 

с.Рынки, ул. Школьная, 2_________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Заведующая филиалом           Садовничая Ю.И.                               2-87-47 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                начальник .хозяйственно – эксплуатационной группы   

                                Клюева Татьяна Михайловна ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                              ____________________2-32-76 ________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции    инспектор ОГИБДД  Шолдышев Д.А.______________  
                                                                                                                         (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                   ________________38-500______________________ 
                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            учитель ОБЖ Ковалева С.А._______________ 
            (должность)                 (фамилия, имя, отчество) 

                                       _________________38-6-88 _________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

  

*
 Глава Рынковского сельского совета    Кульпина Светлана 

Валерьевна    2-87-32________________________________________________________   
                                                                                                         (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

                                                 

 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). 
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организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
  Глава Рынковского сельского совета    Кульпина Светлана 

Валерьевна     2-87-32  ______________________________________________ 
                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  49 

Наличие уголка по БДД расположено на 2 этаже в рекреации____________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

 

Наличие автобуса в ОУ  _имеется __________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _ МБОУ«Петуховская СОШ №2 имени   Героя Советского Союза 

К.Ф.Кухарова»___________________________________ 
                                                           (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:10 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_МЧС – 01, полиция – 38-250, 02 

Скорая помощь – 03_______  
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Общие сведения 

 

Марка  УАЗ 

Модель  220694-06 

Государственный регистрационный знак  С156ЕМ 45 

Год выпуска 2008 г. 

Количество мест в автобусе 9 

Приобретен за счет средств: Областного бюджета 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств – соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировк

и 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Крайних 

Сергей 

Николаевич 

15.09. 

2016 

31 лет Июнь 

2019г. 

- - - 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: контролер 

Кокорин Александр Леонидович_______________________________________________ 

                       

Прошел аттестацию (переаттестацию) 17 августа 2018 года.________________________                                  

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер Лебедева Наталья Викторовна__________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  договора от 09.01.2018 г.                                    (пролонгирован) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет  контролер Кокорин Александр Леонидович________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании: диплома  № 00589________________________________________________ 

 

4) Дата очередного технического осмотра   27 ноября 2018 года 

                                                                    

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

гараж на территории школы  с. Рынки, ул. Школьная, д. 2_____________________) 

меры, исключающие несанкционированное использование сторож 
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3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. 

Чапаева,д.64. 

Фактический адрес владельца: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. 

Чапаева,д.64. Телефон ответственного лица 38-6-88       

 

 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Инструктажи проводятся регулярно.  Сведения об инструктаже с водителем, с 

сопровождающими, с учащимися находятся в журнале инструктажа. 
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5. Маршрут-(ты) движения автобусов образовательного учреждения 

Схема движения автобуса УАЗ-220694-06  С 156 ЕМ 45 по маршруту с. Рынки – д. Староберёзово 

                                    
                         



6. Маршрут-(ты) движения автобусов образовательного учреждения 

Схема движения автобуса УАЗ-220694-06  С 156 ЕМ 45 по маршруту с. Рынки – д. Новогеоргиевка-1 



Безопасное расположение остановки автобуса у 

территории  «Рынковская СОШ» 
 

 
                                                                                       

                                                                                       

 

 — Место остановки автобуса                                            — Движение детей к месту посадки и высадки          

 

 

—   Движение школьного автобуса      



План-схема района расположения «Рынковская средняя общеобразовательная школа» филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2» имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова» 

движения транспортных средств и обучающихся 
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