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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№138»
Тип ОО: образовательное учреждение
Юридический адрес ОО: 603034, Нижегородская область город Нижний Новгород,
улица Завкомовская, дом №1
Фактический адрес ОО: 603034, Нижегородская область город Нижний Новгород,
улица Завкомовская, дом №1
Должностные лица образовательной организации
Директор

Царькова Людмила Сергеевна (831)240-41-04

 Заместитель директора

Чикалова Татьяна
Геннадьевна
Панькина Ольга Николаевна

 Заместитель директора

 Ответственный работник по Панькина Ольга Николаевна
профилактике
детского
травматизма
Прочие должностные лица
 Сотрудник органа
управления
образованием,
курирующий
вопросы
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
 Ответственный сотрудник
от ГИБДД
 Руководитель
или
ответственный работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД*
 Руководитель
или
ответсвенный работник
дорожноэксплутационной
организации,
осуществляющий
содержание УДС

Барсукова Елена
Станиславовна

( 831) 240 -41- 64
( 831) 240 -41- 64
( 831) 240 -41- 64

(831) 251-22-25

Волков Денис Владимирович, (831) 279 20 -02
Данилов Виктор Германович

89308006768

Кораблев Сергей
Александрович

89200420425
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Время занятий в образовательной организации: с 8.00 до 14.35, в одну смену
внеклассные занятия: 12.00-18.00
Количество учащихся: 205
Количество классов: 10
В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам
безопасного поведения на дорогах:
- 1-4 класс «Окружающий мир» включен раздел «Правила безопасного поведения»
- 5-11 класс «Основы безопасности жизнедеятельности»
В рамках реализации дополнительных образовательных программ:
Программы внеурочной деятельности
1- 4 класс
- Рабочая программа «Красный, желтый, зеленый». Разработана на основе
Примерных программ внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, М.
«Просвещение», автор Н.Ф.Виноградова «Юные инспектора дорожного движения»
8 класс
- Рабочая программа «Юные инспектора дорожного движения». Разработана на
основе учебно-методического пособия Е.Козловская, С. Козловский «Дорожная
грамотность».
Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная
безопасность» на сайте образовательной организации: имеется, по мере
необходимости
Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) нет
Оборудование кабинета по БДД - нет
Наличие уголков (стендов) по БДД – имеются , 9
Где располагаются - в классных кабинетах, рекреация 2 этаж
Какие вопросы (рубрики) освещают: профилактика дорожно-транспортного
травматизма
Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом
знаков: нет
Отряд ЮИД (имеется или нет): имеется
Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) – 15 чел.
Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) – учитель физической культуры Морозова
Тамара Владимировна
Телефоны оперативных служб
101 МЧС России единый канал связи пожарных и спасателей
102 полиция
103 скорая помощь
112 экстренный вызов (сотовый телефон)
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом)
(заполняется при наличии школьного автобуса)
Общие сведения

Наличие автобуса в образовательной организации - нет
Владелец автобуса____-_______________________
Марка
-____________________________
Модель -_____________________________________
Государственный регистрационный знак_____-________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам,
оснащен:
- опознавательными знаками «Перевозка детей» в передней и задней части ТС, а
также надписями «ДЕТИ» на каждой стороне автобуса да/нет;
-установка знака «Ограничение скорости» да/нет;
-оборудован тахографом и спутниковой навигацией ГЛОНАСС да/нет;
- год выпуска (не старше 10 лет)____-_______________
1. Сведения о водители автобуса
Фамилия, имя, отчество
-

Принят на работу

Стаж категории
D

-

-

Повышение
квалификации
-

2. Организационно-техническое обеспечение
3.

2.1. Лицо, ответсвенное за обеспечение безопасности дорожного жвижения при
перевозке детей автомобильным
транспортом(автобус):______________________________________________
Назначено приказом по учреждению_________________________________________
2.2. Организация, проводящая медицинский осмотр водителя:_____
Действительно до
2.3. Организация, проводящая предрейсовый технический осмотр транспортного
средства____-____
2.4. Дата очередного технического осмотра транспортного средства_________
2.5.Место стоянки автобуса в нерабочее время_____-___________________________
3.Сведения о владельце автотранспортного средства (автобус):
Юридический адрес владельца_______Фактический адрес владельца_________Телефон ответственного за соблюдение правил перевозки групп учащихся
автомобильным транспортом (автобус)_________lV. Приложение
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