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I. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чуевская  
средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева  

 Губкинского района Белгородской области. 
(Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации          общеобразовательное 

Юридический адрес: 309166, Россия,  Белгородская область, Губкинский  район, 
село Чуево, ул.Центральная, д. 47  
 
Фактический адрес: 309166, Россия,  Белгородская область, Губкинский  район, 
село Чуево, ул.Центральная, д. 47 
 
 Руководители образовательной организации: 
Директор (заведующий)   Чуева Ольга Ивановна,          (47241) 6-44-22 
 (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

Заместитель директора    
                                 Кривошапова Валентина Ивановна      (47241) 6-44-22                                                 
                                 Жилинкова Ирина Сергеевна                (47241) 6-44-22 
 (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                   Заместитель начальника Управления образования                         
                                        администрации Губкинского городского округа  
                                        Мишин Александр Алексеевич      (47241) 5-54-63 
                                                                                          (должность)                    (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции          Начальник ОГИБДД  ОМВД России по г. Губкину   
                                                                    Бантюков Олег Анатольевич,  
                                         Инспектор ИАЗ ОГИБДД МВД России  
                                         по г. Губкину, лейтенант полиции  
                                                                    Фильчаков    Игорь Геннадьевич    
                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                        
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского  дорожно-транспортного   
травматизма          
                                               Заместитель директора  
                                                            Жилинкова Ирина Сергеевна , 6-44-22 
                                               Преподаватель организатор ОБЖ   
                                                            Малахов Андрей Анатольевич,   6-73-62 
                                                                                                                                (должность)                 (фамилия, имя, отчество)                    (телефон) 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 



содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                   Муниципальное унитарное предприятие «Автодор» 
                                      Приемная (47241) 6-52-69 
                                         Диспетчер (47241) 6-51-73 
                                                                                                                                           (телефон) 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                    ООО «Единая управляющая компания»,  
                                                                    (47241) 5-14-84, (47241) 5-1-45 
                                                                                                                                                                                       (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)     78 человек 

Наличие уголка по БДД     уголки  имеются во всех кабинетах начальных классов 
(дидактические игры на изучение  ПДД, наглядные пособия по  дорожной 
безопасности пешеходов, велосипедистов и пассажиров),    в  фойе    учреждения   
(наглядная информация о деятельности  отряда ЮИД,  разъяснительная 
информация по  дорожной   безопасности   пешеходов, скутеристов, 
мотоциклистов). Ответственность за организацию работы по безопасности   
дорожного   движения   приказом по школе   возложена   на мастера 
производственного обучения Чуева Алексея Дмитриевича, прошедшего  курсы  
повышения   квалификации   29.09.2016 года. 
                                                             (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД      кабинет   автодела (ответственный за безопасность   
дорожного   движения  -   мастер   п/о Чуев А.Д.     Учебно-материальная база  
кабинета  оформлена   согласно  требований программ  «Водитель транспортных 
средств  категории «В», «Тракторист категории «С».   В кабинете   проводятся    
занятия   кружка    «Школа дорожной безопасности»   в рамках    внеурочной   
деятельности,   по следующему расписанию: понедельник- 14.00-14.45 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   на  территории школы имеется 
автогородок.  Ответственный за безопасность -  мастер п/о Чуев А.Д. Занятия 
проводятся в рамках  объединений   дополнительного образования и    
внеурочной деятельности , при   подготовке   к  конкурсам «Безопасное колесо»,   
«Школа   безопасности»,   при   изучении    раздела   «ПДД»   программы 
«Тракторист категории «С». 
 Учебно-материальная база автогородка: светофор, велосипеды,  
 
Наличие автобуса в образовательной организации               имеется 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса          Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение   «Чуевская  средняя   общеобразовательная   школа»      имени 
Н.Я.Чуева    Губкинского    района    Белгородской    области. 
                                                                                                                      

Время занятий в образовательной организации: 
                                                
 



1 смена: 8:30 – 15:05 
занятия внеурочной деятельности: 13.25- 16.00 
занятия объединений дополнительного образования: 16:05 – 20:00 

 
Телефоны оперативных служб: 
 
Отдел вневедомственной охраны: (47241) 7-65-33 
УВД: 02,  
Пожарная часть: 01, 112,  (47241) 7-65-43 
Скорая медицинская помощь: 03, 030, 003 
Управление ФСБ России по Белгородской области: (47241) 5-50-84 
Справочное электросети: 115, (47241) 9-72-50 
ЕДДС – (47241) 7-68-83  
 

 

II. План-схемы образовательной организации





 



 







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

 
1. Общие сведения 

 
Марка                                                                      ПАЗ 
Модель                                                                    32053-70 
Государственный регистрационный знак              Н160ВХ31  
Год выпуска   2012 год              Количество мест в автобусе    22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
соответствует 
 
    2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 
 
 

 
 
3. Организационно-техническое обеспечение 

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

Чуев Алексей Дмитриевич 
                                         (Ф.И.О.) 

Назначено                     01.09.2016 года 
                                                                                                         (дата) 

прошло аттестацию      29.09.2016 года 
                                                                                                          (дата) 

 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

          осуществляют  медицинские работники Чуевского ФАПа:  
                                   Чуева Ирина Владимировна, 
                                    Морозова Татьяна Александровна 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

          на основании _договора на осуществление предрейсового  
          и      послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных   
          средств   от 31 августа 2016 года № 113 
          действительного до   31.08.2017 года   

                                                                           (дата) 

 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
принятия на 

работу 

Стаж 
вождения 

ТС 
категории D  

Дата пред- 
стоящего 

медицинского 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышение 

квалификации 

Допущен-
ные  

нарушения 
ПДД 

Кадейкин 
Юрий 
Васильевич 

13.08.2015     33 г. 22.02.2018 28.08.2015-
15.09.2015 

01.09.2017-
16.10.2017 

-- 



 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 
осуществляет __Чуев Алексей Дмитриевич__________________________ 

                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа по МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева от 
31.08.2016 года №  110 
действительного до                    31.08.2017 года 

(дата) 

 
4) Дата очередного технического осмотра __15.04.2017__________                                                                      

 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время-   

гараж на территории МБОУ «Чуевская  СОШ» им. Н.Я.Чуева 
меры, исключающие несанкционированное использование – 
установлены:_глонасс, тахограф____________________________________ 
 
  
   

4. Сведения о владельце автобуса 
 
Юридический адрес владельца: 309166, РФ,  Белгородская область, 
Губкинский район,  с.Чуево, ул. Центральная, д. 47 
Фактический адрес владельца: 309166, РФ,  Белгородская область, 
Губкинский район,  с.Чуево, ул. Центральная, д. 47 
Телефон ответственного лица           6-44-22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


