


Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный 

учебный комбинат» (МАОУ «МУК») 

Тип ОУ образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 603003, г. Нижний Новгород,  

ул. Коминтерна, д. 175 

Фактический адрес ОУ: 603003, г. Нижний Новгород,  

ул. Коминтерна, д. 175 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)      Буланов Александр Викторович         273-11-70 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                 Силякова Надежда Павловна             273-81-90 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

    Методист                            Львова  Екатерина Владимировна    273-23-20 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственный работник      Начальник управления  

муниципального органа        образования администрации 

образования                            Сормовского района  

                                                  города Нижнего Новгорода      В.П. Радченко 
            (должность)                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                            ____________22-65-67________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственный                                                                                                                                               Старший инспектор 

от Госавтоинспекции                                               дорожного надзора отдела                       

ГИБДД по Нижнему Новгороду 

 Шумилов Василий Сергеевич  

                                      Тел. 276-85-80 

                                      Тел .279-20-02 
 

Руководитель или ответственный                                           Директор М.П. «Дорожник» 

работник дорожно-эксплуатационной                           Левашов Максим Валентинович                

организации, осуществляющей                                                                         тел. 270-70-21 

содержание УДС                                                                      

 

Руководитель или ответственный                                            И.о. директор  департамента 

работник дорожно-эксплуатационной                                                     транспорта и связи 

организации, осуществляющий                              администрации г. Нижнего Новгорода 

содержание ТСОДД                                                              – Кузнецова Елена Алексеевна. 
                                                                                                           тел. 246-82-80, 246-82-81 
 

           

 

 
 



Количество обучающихся ____890_____________________________ 

Наличие уголка по БДД ____имеется, на 1 этаже___________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____имеется 2 класса на 1 и 2 этажах_______ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автодрома по подготовке  

водителей ТС ул. Федосеенко (напротив ЗАО ЭВЗ «Сормовский») 

 

Наличие автобуса в ОУ   ПАЗ гос. № У724 КН/52 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   МАОУ «МУК»_____________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13: 05 

2-ая смена: 13:15 – 17:00 

платные образовательные услуги для незанятого населения: 17:00 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

 112 –  МЧС (единая служба спасения)  

01 –     пожарная служба 

 02-     милиция 

 03 –   скорая медицинская помощь  

04 –    Горгаз 

415-69-53 (уборка мусора), 

273-41-38 (вневедомственная охрана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка ПАЗ _______________________________________________ 

Модель 32053___________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак У 724 КН/52__________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам __соответствует_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Исаев 

Владимир 

Валентинов

ич 

   1 раз в 5 лет 1 раз в 5 

лет 

-------- 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Касимов Сергей Мосготович  

назначено приказ о приеме №6 от 13.01.2001, приказ №63 от 29.08.2013 

прошло аттестацию выписка из протокола №3 от 11.01.2011. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

Осуществляет: ООО «Медицинский центр «Оптима-152» в лице директора 

Журавлѐва В.П. Договор № 15 от 01.01.2018    

действительного до  31.05.2018г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Касимов Сергей Мосготович  

на основании приказа №59 от 31.08.2017 г. 

действительного до 01.09.2018г. 

 

4) Дата очередного технического осмотра 02 августа  2019г.                                                             



                                                              

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

ул. Красносормовская, 4б (кирпичный, охраняемый гараж) 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 603003, г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, 175 

Фактический адрес владельца 603003, г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, 175 

Телефон ответственного лица 273-23-20 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа имеется, ведется регулярно. 


