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Общие сведения

КГБ ПОУ « Минусинский сельскохозяйственный колледж»
(наименование О У )

Тип ОУ среднее профессиональное образование

Юридический адрес ОУ: Красноярский край г. Минусинск ул. Февральская 9
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Афанасьев Семен Васильевич 2-19-98
(фамилия, имя, отчество)

( телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Гуменко Ирина Васильевна 89232779290 ( 2-19-98)
(фамилия, имя, отчество)

( телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Вшивкова Светлана Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

( телефон)

_______________________

4

( 2-19-98)

______________________

(должность)

( фамилия , имя, отчество)

(должность)

( фамилия , имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Зав, директора по ВР_____
(должность)

Вшивкова С.В.
( фамилия , имя, отчество)

2-19-98_______
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Гейль Александр Александрович 89233495080
( фамилия , имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
Гейль Александр Александрович 89233495080
( фамилия , имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся

1332_____________________________

Наличие уголка по БДД корпус № 1 2 этаж лит. Б-16________
(если имеется указать место расположения)

Наличие класса по БДД корпус № 1 2 этаж лит. Б-16________
(если имеется указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется__________

Наличие автобуса в ОУ

ПАЗ 23053 , ГАЗ 322132_____________________
(при наличии автобуса)

Владелиц автобуса КГБ ПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»
(О У , муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ :
1-

ая смена : 8:30 - 13: 10

2-

ая смена : 13:20 - 18:00

Телефоны оперативных служб :
МО МУВД
Межмуниципальная единая
дежурная диспетчерская
служба

т. 102 ( 021___________
TllQ. Т б Г - О О - б З

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).

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения
Марка _____ ПАЗ___________________________________________
Модель
32053
■ ._________ __________________________
Государственный регистрационный знак _______ В 296 ЕО________
Год выпуска__-2011_________Количество мест в автобусе
23
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам_______ соответствует_____________________________

1. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца г. Минусинск ул. Февральская , 9 _______
Физический адрес владельца
г. Минусинск уд. Февральская . 9 _______
Телефон ответственного лица 2.1-93-8 т. 83Zbb4£&0£0____________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, Имя, Отчество______Цуриков Виктор Петрович_______________
Принят на работу
______01.07.1976 г.___________________________
Стаж вождения категории D ___18 лет________________________________
3. Организационно- техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________ Гейль Александр Александрович____________________________
назначено 04. 10,2.О1Ъг___________________________________________
прошло аттестацию 28.08.2013 г, __ протокол № 83 - БД______________
Дата последнего технического осмотра

_______________

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)

Афанасьев С. В.
(фамилия, имя. отчеств

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
( подпись)

(фамилия, имя. отчество'

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

(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка ______ПАЗ___________________________________________
Модель____ 32053_____________________ _______________ _____
Государственный регистрационный знак ________В 296 ЕО________
Год выпуска 2011_________ Количество мест в автобусе
23
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам_______ установлен тахограф_________________________

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
Имя,
Отчество
Цуриков
Виктор
Петрович

Принят на
работу

Стаж в
категории
D
01.07.1976 18 лет

Допущенные
Дата
Период
Повышение
предстоящего проведения квалификации нарушения
мед. осмотра стажировки
пдд
ноябрь
нет
Q.O! бг.

2. Организационно- техническое обеспечение
1)
Лицо, ответственное. За обеспечение безопасности дорожного
движения: ________ Гейль Александр Александрович__________________
назначено Q-f, 10, 2.012).-.___________________________________________
прошло аттестацию 28.08,2013 г. ___протокол № 83 - БД______________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ________ Рукосуева Надежда Николаевна________________
(Ф .И .О . специалиста)

на основании______ договора______________________________________
действительного до Q3, Ю, 201 5 г ________________
3)
Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ________ Гейль Александр Александрович________________
(Ф И О. специалиста)

на основании______ удостоверение № 014254________________________
действительного до 28.08.2018 г.__________________________
4) Дата очередного технического осмотра

2 6 , ОЪ■£OI 6 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время__Авто гараж колледжа
меры исключающие несанкционированное использование_________
контроль за выпуском на линию транспортного средства___________

3. Сведения о владельце
*■

Юридический адрес владельца
г. Минусинск ул. Февральская , 9
Физический адрес владельца
г. Минусинск ул. Февральская , 9
Телефон ответственного лица т. %
>
9235^3$OS,Q_______________

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

Марка ______ГАЗ___________________________________________
Модель_____322132___________________ ______________________
Государственный регистрационный знак _______ В 472 ЕО________
Год выпуска__-2011_________Количество мест в автобусе
12
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам_______ соответствует______________________________

1. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца г. Минусинск ул. Февральская , 9
Физический адрес владельца
г. Минусинск ул. Февральская , 9
Телефон ответственного лица £-13 ->5~0 т £923Ъ4£<5~оFO____
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, Имя, Отчество______Шулепов Михаил Трефильевич
Принят на работу
______07.06.2002 г .____________________
Стаж вождения категории D
16 лет_______ _________________
3. Организационно- техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________ Гейль Александр Александрович_________________________
назначено_____________________________________________________
прошло аттестацию 28.08.2013 г. ___протокол № 83 - БД___________
Дата последнего технического осмотра _

20.06.2015 г.

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)

Афанасьев С. В.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
( подпись )

(фамилия, имя, отчество)

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

(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка _____ГАЗ____________________________________________
Модель____ 322132__________________________________________
Государственный регистрационный знак _______ В 472 ЕО________
Год выпуска 2011________ Количество мест в автобусе
12
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам_______ соответствует
____ _____________________

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
Имя,
Отчество

Принят на Стаж в
работу
категори
иD

Дата
предстоящег
о мед.
осмотра

Шулепов
Михаил
Трефильевич

07.06.2002

/-/О06Р6
2 0 /S r .

16 лет

Период
Повышение
проведения квалификаци
стажировк и
и

Допущенны
е нарушения
пдд

нет

2. Организационно- техническое обеспечение
1) . Лицо, ответственное. За обеспечение безопасности дорожного движения:
________ Гейль Александр Александрович___________________
назначено о/, /с, 2о/3/~._________________________________________
прошло аттестацию 28.08.2013 г. ___протокол № 83 - БД______________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ________ Рукосуева Надежда Николаевна_________________
(Ф.И .О . специалиста)

на основании______ договора______________________________________
действительного до £)/, /о, 2Q/S .____________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет ________ Гейль Александр Александрович________________
(Ф.И .О . специалиста)

на основании______ удостоверение № 014254_________________________
действительного до 28.08.2018 г.__________________________
4) Дата очередного технического осмотра 08.12,2015 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Авто гараж колледжа
меры исключающие несанкционированное использование_________
контроль за выпуском на линию транспортного средства____________

3. Сведения о владельце
»

Юридический адрес владельца
Физический адрес владельца
Телефон ответственного лица

г. Минусинск ул. Февральская , 9
г. Минусинск ул. Февральская , 9
Р&2334-9<£~о<
Р
о
__________

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
- направление движения транспортного потока
- движение детей (студентов) в (из) образовательного учреждения
- направление движения детей (студентов) от остановок частных транспортных средств

[

- жилая застройка

[

- проезжая часть

[

- тротуар

Безопасное расположение остановки автобуса
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Движение автобуса
Движение детей (студентов) к месту посадки высадки.
Место посадки и высадки

(Г
'
п>
г
*
О

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

<
■

>

- въезд / выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки / погрузки

1. План схемы ОУ.
Плен-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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- жилая застройка

41
- опасные участки
ш

- проезжая часть

----------- >

- движение детей (студентов) в (из)
образовательного учреждения

- тротуар

----------- >

- движение транспортных средств

