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Общие сведения 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Горячий Ключ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Горбунова Ильи Тимофеевича»  

Тип образовательной организации:  муниципальное  

Юридический адрес: 353284, Российская Федерация , Краснодарский край, 

городской округ  город Горячий Ключ, станица Бакинская, ул. Горбунова, 

здание 1. 

Фактический адрес: 353284, Российская Федерация, Краснодарский край, 

городской округ город Горячий Ключ, станица Бакинская, ул. Горбунова, 

здание 1 

 тел: (8686159)58987, email school8@.gor.kubannet.ru 

Адрес сайта: //www/school8.@.gor.kubannet.ru 

 

Руководитель образовательной организации: 

Директор (заведующий)  Шеремет Людмила Николаевна   89182737172 

                                      (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Юшкова Наталья Александровна    889181934578 

                                     (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Буланая Людмила Викторовна  89180708144 

                                     (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования        Начальник управления образования администрации             

                             муниципального образования  город Горячий Ключ 

                             Лукьянцева Инна Пантелеевна        

                

                                                                                                                                                               

                                                   Инспектор по пропаганде БДД 

   Ответственный  от                 ОГИБДД г. Горячий Ключ           

                                                      

   Госавтоинспекции                  Мясникова Н. В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                              

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                            Заместитель директора по ВР 

                                                                Буланая Людмила Викторовна  
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                              начальник УЖГХ Мерцев В.А. 

                                                                                                                           
                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                      

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     администрация УЖГХ  051 

                                                                                                                                                   

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  284 чел. 

Наличие уголка по БДД      имеется 

                                                (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  нет 

                                                  (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   имеется схема 

 

Наличие автобуса в образовательной организации  нет 

                                                                                                                                                                                      

Владелец автобуса  Михуля Г.В.   ПОХТОАМО  

                         муниципального образования город Горячий Ключ 
                                          (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08. час. 30 мин. – 14 час. 40 мин. (период) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС:112 

ФСБ:095 

Полиция:02 

Скорая помощь:03 

Пожарная часть:01 
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Содержание 

План-схемы образовательной организации МБОУ МО ГК «СОШ №8». 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

5.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

      5. 1. Общие сведения. 

5.2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

5.3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

6.Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 (при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 

 

Марка:  ПАЗ 

Модель: 423470 

Государственный регистрационный знак: Т 560 ОС 123 

Год выпуска: 2014 Количество мест в автобусе:   28 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует 

 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

Дата принятия 

на работу 

Стаж 

вожден

ия ТС 

катего

рии D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Пономаренко  

Михаил 

Викторович 

07.10.2007г. 43/40 11.08.2020г апрель 

2008г. 

август 

2020г. 

нет 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения):     Загородский Николай Николаевич 
(Ф.И.О.) 

назначено___25.10.2018 г.____ 

прошло аттестацию  БД №002767 от 29.03.2019 г. 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет медработник       Батракова Светлана Сергеевна  на основании 

договора №68 от 08.06.2020 г.________________________________________  
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

действительного до 30.09.2020 г.______________________________________ 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Загородский Николай Николаевич на основании диплома 

№20335 от 03.07.2013 г._____________________________________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 
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4) Дата очередного технического осмотра 24.03.2021 г.                                                                       

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МБУ «ЦРЭС», г. Горячий 

Ключ, ул. Заводская, 37 

         меры, исключающие несанкционированное использование : наличие 

постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, в том числе 

использование систем спутниковой навигации Система 

  

        

4. Сведения о владельце автобуса 
Стоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МБУ «ЦРЭС» 

Юридический адрес владельца: город Горячий Ключ ул. Заводская,37 

Фактический адрес владельца: город Горячий Ключ ул. Заводская,37 

Телефон ответственного лица __89898306550 
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  
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