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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с.Миловка  муниципального района Уфимский 
района Республики Башкортостан 
Тип образовательной организации – общеобразовательная 
Юридический адрес: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 
с.Миловка ул. Гагарина, д.11       

Фактический адрес: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, 
с.Миловка,ул.Гагарина, д. 11

Руководители образовательной организации: 

Директор: Кирилов Александр Павлович, тел. 8(347) 270-12-83
Заместитель директора по учебной работе: Симкина Л.В.. тел. 8(347) 270-12-
83
Заместитель директора по воспитательной работе: Ахмедьянова Н.И.. 
тел.89876080470
Ответственные работники 
муниципального органа образования –  методист ИМЦ Уфимского района – 
Фаизова Э.И., тел.8(347)216-32-47 

Ответственные от Госавтоинспекции: Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения - Геращенко Е.В. тел.8(347)279-49-59 
Инспектор ДПС старший лейтенант полиции НуриевК.Р. т.8(347)279-49-59 

Ответственные работники за мероприятия 
по профилактике детского травматизма: 
Ответственное лицо по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма Муллагулова Аида Саматовна тел.  89174480191
Руководитель отряда ЮИД  Муллагулова Аида Саматовна тел. 89174480191
Ответственное лицо по безопасности обучающихся в ОУ -  Хасанов Марат 
Филаретович   тел. - 89174693725 
Заместитель директора 
по воспитательной работе: Ахмедьянова Н.И. – 89876080470



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
 сети (УДС)                                   _____________________  ______________
                                                                                                                                  (

фамилия,  имя, отчество)             (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________

 
(фамилия,  имя, отчество)         (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)__________________
Наличие уголка по БДД ______имеется в кабинете начальных классов_____
                                                    (если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД ____________________________________________
                                                 (если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД ___площадка по БДД___________

Наличие автобуса в образовательной организации _____________________
                                                                                                                                     
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса  ______________________________________________
                                                   (ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена:  8 час. 00 мин. – 14 час. 00 мин. (период)
2-ая смена:  13 час.00 мин.  – 17 час. 30 мин. (период)
внеклассные занятия: 10 час. 00 мин.  – 20 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________

 Дорожно-эксплуатационные  организации,  осуществляющие  содержание  УДС  и  ТСОДД,  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря  1995 г.  № 196-ФЗ,  Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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I. План – схемы МОБУ СОШ с.Миловка

Согласовано     
 начальник  ОГИБДД 
Отдела МВД России по Уфимскому району
майор  полиции
________________А.А.Саханевич
 «___» _______ 2018 г.

Утверждаю
Директор МОБУ СОШ с.Миловка
МР Уфимский район Республики 
Башкортостан
_________________А.П.Кирилов 
«___»  _______ 2018 г.

1. Район расположения МОБУ СОШ с.Миловка, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости  от
МОБУ СОШ с.Миловка с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей

и расположение парковочных мест



Согласовано     
 начальник  ОГИБДД 
Отдела МВД России по Уфимскому району
майор  полиции
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   3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории школы.



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
школьным автобусом МОБУ СОШ с.Миловка

1. Общие сведения

1.1. Марка:  ПАЗ

Модель: 320538-70

Государственный регистрационный знак: Н005КМ 102RUS

Год выпуска:  2012,  Количество мест в автобусе: 22

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о требованиях  предъявляемым к школьным 

автобусам - соответствует.

1.2. Марка:     ГАЗ                                                                        

Модель:  ГАЗ 322121 

Государственный регистрационный знак: У905ОУ 102RUS

Год выпуска         2016     Количество мест в автобусе               10 +1

Соответствие конструкции требованиям  предъявляемым к школьным 

автобусам - соответствует

№

п/

Марка, модель 

транспортного средства

год 

выпуска

гос. рег

номер

Количество мест

в автобусе

1 ПАЗ 32053-70 2012 Н005КМ

102RUS

22

2 ГАЗ 322121 2016 У905ОУ

102RUS

11

         

 2.Сведения о водителях
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Канунников

Петр

Сергеевич,

1956 г.р.

02ВУ

№301112,

ВСД,

до31.10.2018

август

2017

42года,1

4 лет

28 августа

2017

28  августа

2017

отсутств

уют

Мананков 

Вячеслав

Николаевич

1972г.р.

02  №29

224628, ВСД

до15.09.2026

август

2017

27 лет, 

11 лет

28 августа

2017

28  августа

2017

отсутств

уют

   

  3.Организационно – техническое обеспечение

1)Лицо ответственное, за обеспечение дорожного движения в школе:               

Ахмедьянова Наиля Искандаровна,    назначено приказом МОБУ СОШ 

с.Миловка  № 231 от 01.08.2018

    2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет врач врачебной амбулатории с.Миловка – Минихан 

Зуфарович  на основании договора с ГБУЗ  РБ ГКБ №21 г. Уфы от 01.01.2017

(Приказ МЗ РФ № 308 н от 14.07. 2003г.)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра       

транспортного средства осуществляет  Сертукова Л.Ю., заместитель 

директора по АХЧ

4) Дата  технического осмотра  28.08.2017

Дата очередного технического осмотра  28.02.2018

5)Место стоянки в нерабочее время   гараж МОБУ СОШ д.Шамонино,

Меры, исключающие несанкционированное использование                               

в автобусе установлена система ГЛОНАС

Информационная карточка
 перевозок детей школьным автобусом 



МОБУ СОШ с.Миловка
1.Общие сведения

1.1. Марка:  ПАЗ
Модель: 320538-70
Государственный регистрационный знак: Н005КМ 102RUS
Год выпуска:  2012,  Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 
Техническому регламенту о требованиях  предъявляемым к школьным 
автобусам - соответствует.
1.3. Марка     ГАЗ                                                                        
Модель                                                                            ГАЗ 322121 
Государственный регистрационный знак                   У905ОУ102
Год выпуска         2016     Количество мест в автобусе               10 +1
Соответствие конструкции требованиям  предъявляемым к школьным 
автобусам - соответствует

2.Сведения о владельце  автобуса

Владелец :  ГУП  «Башавтотранс» РБ
Юридический адрес:     450052, РБ, г.Уфы, ул.К.Маркса,35
Фактический адрес:       450059, РБ,г.Уфа, ул.Большая Гражданская,д.22. 
Телефон ответственного лица:  8(347) 223-48-08,0223-94-33,     223-96-33
Заказчик: МОБУ СОШ с.Миловка
Договор №58 от 31 августа 2017 г.

 3.Сведения о водителе  автобуса

3.1. Фамилия, Имя, Отчество: Канунников Петр Сергеевич, 1956 г.р 
Дата принятия на работу: 01.07.2013, приказ №83/1- ОД от 01.07.2013
Стаж вождения категория D: 15 лет
3.2. Фамилия, Имя, Отчество: Мананков Вячеслав Николаевич, 24.07.1972г.р 
Дата принятия на работу: август 2017
Стаж вождения категория D: 12 лет
4.Организационно – техническое обеспечение

Ответственный за безопасную эксплуатацию транспортного средства 
Юсупов Ф.Н. (ГУП «Башавтотранс»)
Лицо, ответственное за выпуск на линию транспортного средства 
Сертукова Л.Ю. (МОБУ СОШ с.Миловка)
Назначен:   сентябрь 2017г.
Дата последнего технического осмотра   автобусов ПАЗ и ГАЗ август 2017г.
Руководитель организации, в которой осуществляется перевозка детей 
специальным транспортом (автобусом) Кирилов А.П.

Согласовано     
 начальник  ОГИБДД 

Утверждаю
Директор МОБУ СОШ с.Миловка



Отдела МВД России по Уфимскому району
майор  полиции
________________А.А.Саханевич
 «___» _______ 2018 г.

МР Уфимский район Республики 
Башкортостан
_________________А.П.Кирилов 
«___»  _______ 2018 г.

5.Маршруты движения школьного автобуса 
Маршрут №1

(ПАЗ - Н005КМ 102RUS)



Маршрут  №2
(ПАЗ - Н005КМ 102RUS)

Маршрут №3
(ПАЗ - Н005КМ 102RUS)



Маршрут  №4
ГАЗ

Маршрут  №5
ГАЗ



Маршрут №6
ГАЗ

Маршрут  №7
ГАЗ



Согласовано     
 начальник  ОГИБДД 
Отдела МВД России по Уфимскому району
майор  полиции
________________А.А.Саханевич
 «___» _______ 2018 г.

Утверждаю
Директор МОБУ СОШ с.Миловка
МР Уфимский район Республики 
Башкортостан
_________________А.П.Кирилов 
«___»  _______ 2018 г.

             6.Безопасное расположение остановки автобуса у школы


