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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Приморская средняя школа» филиал «Лопшеньгская основная школа». 

 

Тип ОУ: общеобразовательная. 

 

Юридический адрес ОУ: 163525 Архангельская область, Приморский 

район, д.Рикасиха, 66 

Структурное подразделение: «Детский сад» д. Лопшеньга 

Адрес: 163525 Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, 66 

Фактический адрес ОУ: 163554 Архангельская область, Приморский 

район, деревня Лопшеньга,  ул. Советская, д. 62. 

Структурное подразделение: «Детский сад» д. Лопшеньга 

Адрес: 163554 Архангельская область, Приморский район, деревня 

Лопшеньга, ул. Советская, д. 61. 

 

Руководитель филиала: ___________Пунанцева Анна Максимовна, 25-71-57 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе: _____Майзерова Ольга Александровна,    25-71-57 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:    

заместитель начальника отдела дошкольного,  

школьного и дополнительного образования управления образования  

администрации МО "Приморский муниципальный район": 

                                                                     Алексеева Валерия Алексеевна                        

                                                                                 тел.: 68-31-19, 64-21-78 

 

Ответственные работники ОГИБДД: 

Заместитель начальника  ОГИБДД 

ОМВД России «Приморский»                      Гребенников Алексей Викторович                                                                                   
                       

                                                                                                               тел.:69-08-12 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:          учитель ОБЖ Сибилева Анна Владимировна, 

                                                                                                      телефон: 25-71-57 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС / Глава МО «Пертоминское»  Лешуков Сергей Николаевич  

                                                                                               тел.: 8(81-82) 25-74-19 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* Глава МО «Пертоминское»  Лешуков Сергей 

Николаевич  

                                                                                               тел.: 8(81-82) 25-74-19 

                
 

Количество учащихся: 15 человек; 

Наличие уголка по БДД: имеется,  фойе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: нет; 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет; 

 

Наличие автобуса в ОУ: УАЗ 220695-04. 

Владелец автобуса: МБОУ «Приморская СШ» филиал «Лопшеньгская ОШ». 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 08.30 – 16.25 

2-ая смена: нет; 

внеклассные занятия: 16:25 – 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

Отдел полиции по Приморскому району: 28-59-69 

ОГИБДД «Приморский» - 41-27-44, 41-27-21 

Пожарная часть – 01 

Полиция – 02 

Скорая помощь – 03 

Телефон единой службы - 112 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, схема безопасного подхода к ОШ и детскому 

саду, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); маршрут школьного автобуса. 

2) маршруты движения школьного автобуса из деревни Лопшеньга в 

деревню Яреньга. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения;  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка: УАЗ; 

Модель: 220695-04 

Государственный регистрационный знак: Н596ОА29 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам:      соответствие  

 

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 

Допуще

н- ные 

нару- 

шения 

ПДД 

Федотов 

Григорий 

Клавдиевич 

01.09.2012 г.  11 лет 2021 год - Март 2018       -- 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

Петрова Анна Альбертовна.                                                                                                       

 

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

Осуществляет         Федотов Григорий Клавдиевич водитель                                                                                
                                                                                      (Ф.И.О. специалиста) 

на основании      удостоверения                                                                        . 

действительного до      04.08.2028                                                                    . 

 

3) Дата очередного технического осмотра: 08.2021 год. 

                           

                                               

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж. 

 

Меры, исключающие несанкционированное использование  оборудование:  

контроль за местоположением и движением школьного автобуса. 

         

3. Сведения о владельце. 
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Юридический адрес владельца: 163525 Архангельская область, Приморский 

район, д. Рикасиха, 66 

Фактический адрес владельца:    163554 Архангельская область, Приморский 

район, деревня Лопшеньга  улица Советская, дом 62. 

Телефон ответственного лица: 25-71-57 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом): нет. 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом) - нет. 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа: 

 Инструктаж   ведётся  периодически. 
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