ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТАШТЫПСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1 ИМЕНИ Л.А. ТРЕТЬЯКОВОЙ"
 Юридический адрес школы:
655740, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Луначарского, д. 16
 Фактический адрес школы:
655740, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Луначарского, д. 16
 Директор МБОУ «ТОШ-И №1»:
Карпова Надежда Владимировна
 Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
Кислицына Галина Алексеевна
Шульгина Галина Юрьевна
 Заместитель директора по воспитательной работе:
Марьясова Елена Петровна
 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
Евсеенко Александр Николаевич
 Преподаватель-организатор ОБЖ:
Герасименко Владимир Александрович
 Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма: ???
Костычаков Сергей Сергеевич
 Закрепленный за школой работник Госавтоинспекции: ???
Сергеева Юлия Ивановна

 Количество учащихся
472
 Наличие кабинета по БДД
имеется, 1 этаж кабинет № 33
 Наличие уголков по БДД в 1-4 классах
имеется, 2 этаж, рекреация
 Наличие автогородка (площадки) по БДД
Имеется
 Наличие автобуса в школе
Имеется
 Владелец автобуса (при наличии автобуса)
МБОУ «ТОШ-И №1»
 Телефоны оперативных служб:
ОМВД России по Таштыпскому району:
Дежурная часть: 8(39046) 2-15-92 или 02
Телефон доверия: +7 (39046) 2-14-94
ГИБДД по Таштыпскому району:
Телефон для справок: +7 (39046) 2-23-84
Телефон доверия: +7 (39046) 2-23-84

СОДЕРЖАНИЕ
1. План-схема района расположения школы, пути движения
транспортных средств и детей (учащихся).

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
автобусом школы (при наличии).

1. План-схема района расположения школы, пути движения транспортных средств и детей (учащихся).

Маршруты движения организованных групп детей от школы к наиболее часто посещаемым объектам в ходе
учебного процесса

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом
школы (при наличии).
Обеспечение безопасности перевозок детей автобусом школы
осуществляется на основе:
 Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
 Метод. рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в
образовательные организации», разработанные Минобрнауки
России с Минтрансом России и МВД России от 29 июля 2014 г.
 Положения об организованных перевозках обучающихся и
воспитанников МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1».
 Паспорта безопасности транспортного средства, используемого для
перевозки детей (автобуса).
 Положения об организации службы эксплуатации техники
«Таштыпской школе-интернат №1».
 Плана организационных и технических мероприятий по
антитеррористической защите объектов и пассажиров.
 Инструкции для водителя и сопровождающих по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
 Инструкции для водителя и сопровождающих по действиям в
случае угрозы совершения террористического акта.
 Сборника инструкций для водителей по обеспечению безопасности
движения.
 Плана основных мероприятий по предупреждению дорожнотранспортных происшествий на 2014.
 Паспорта автобусного маршрута «Таштып – Н. Курлугаш – Н.
Сиры – В. Сиры».
 Приказа директора МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1» от
31.01.2014 г. «О назначении лиц ответственных за обеспечение
транспортной безопасности».
 Приказ директора школы «Об обеспечении мер безопасности при
организованном и одиночном перемещении учащихся в 20142015 учебном году»

