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Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым  «Средняя школа № 8» 

(Полное наименование образовательного учреждения) 
________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 296102, Республика Крым, г. Джанкой,  

ул.Советская, д. 47 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 296102, Республика Крым, г. Джанкой,  

ул. Советская, д.  47 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор школы                    Замирская В.И.  ________+7(978)8089367 

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон) 
Заместитель директора 

по учебной работе                  Александрова С.В. _____+7(978)8746412   

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
Заместитель директора 

по воспитательной работе         Василина О.И._______+7(978)0540392 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       

Начальник отдела образования администрации  

города Джанкоя                                         Пятниковский В.В. (06564) 3-20-98 

__________________________________________ ______ +7(978)-860-08-73                                                                                               

 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Инспектор по ПББДД ОГИБД  МО МВД России 

«Джанкойский» 

Старший лейтенант полиции______________________Вербицкий С.В.    

________________________________________________+7(978)-840 -36-37 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        Заместитель директора по  

                                              воспитательной работе            Василина О.И. 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                   _ __+7(978)0540392 

                                                                                                                                                                         (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД):                     Управление ЖКХ администрации  

                                                                          г.Джанкоя 

 

Количество учащихся                     _________________848 чел.___________ 

Наличие уголка по БДД      имеется в наличии   во всех учебных кабинетах,                         

в фойе школы 1 этаж  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______да__, каб. 14 _________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД           мобильный  автогородок 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ____нет_____________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ____________________нет_______________________ 

                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:   8-00 – 15-30  

2-ая смена: __________13 - 00  -   18.00_____(6-е классы)______  

внеклассные занятия:  14-00–20-00  

Телефоны оперативных служб: 

пожарная МЧС         (36564)  4-12-01;            101 

полиция                     (36564) 3-11-67 ;            102 

скорая помощь          (36564) 3- 11- 81;           103 

аварийная газовая служба  (36564) 3-13-19;   104 

«Вода Крыма»           (36564)  3-33-21 

«Крымэнерго» (36564) 3-10-26 

«ЖЭО»                        (36564) 3-15-50 

УФСБ                          ( 36564)  3-03 61 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 
 

Марка ___________________________НЕТ___________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) - НЕТ 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

       

       

       

       

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): ____________НЕТ_______________________________________ 

назначено _______________________________________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет _________НЕТ_______________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
на основании ____________________________________________________ 

 

 

 

действительного до _________________. 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет _________НЕТ_______________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 
на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ___________НЕТ_____________ 

                                                                         

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

3. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: _________НЕТ________________________ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца: __________НЕТ________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ___________НЕТ_______________________ 

 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

ДЕТИ ЗА ТЕРРИТОРИЮ ШКОЛЫ НЕ ВЫЕЗЖАЮТ __________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Общие сведения 
Марка __________________НЕТ__________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец _______________ НЕТ_________________________________ 

                                                                    (наименование организации) 
________________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца _______НЕТ__________________________ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца ________НЕТ__________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ______    НЕТ_________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество ______________НЕТ_________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

назначено ______________________  НЕТ___________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра _______НЕТ__________________ 

                                                                        

Директор (руководитель) 

образовательного учреждения                  _______             Замирская В.И.  

                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                          __________НЕТ_____   _____________ 

                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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