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Обпше сведения
Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Ростовской области
«Донещая специальная школа—интернат»
(ГКОУ РОДонецкая школамнтернат)

Тип ОУ: образовательная школа - интернат
Юшдический адрес ОУ: 346332, Ростовская область, г. Донецк, УЛ. Некрасова д. 1

Фактический адрес ОУ; 346332, Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова д. 1

РуководителиОУ:

Директор ГКОУ РО Донецкаяшкола-интернат_ Лобанова Н.В… тел. 2—72-94

Заместитель директора Кундрюцкая Н.С. тел.2-72-95

Заместитель директора Дубинина ЛА., тел.2-72-95

Ответственныеработники
муниципального органа
образования

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспекго С лейтенант .В. Скан ев
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 33 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕОФИПЗКТИКСДСТСКО!0 травматизма

1‚Дубинина Л. А. заместитель директора

2. Классныеруководители 1711 класс

Количество обшающщся ( на 01.09.2018) 90 человек



Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 08.30 до 14-40
2-83! смена: нет
внеклассные занятия: с 14-40 до 18-00

Наташе донка по БШ 1 (коридор 1 этажа)

Ншшчи;щаз по БД Ц нет

Ншшчиеавтодородда ;площддщ) нет

Наличие автобуса в ОУ автобус для перевозки детей

Владелец автобуса ГКОУ РО Донецкая школа-интернат

Телефоныоперативных служб: 112, 01, 02, 03



Информация об обеспечении безопасности перевозокдетей специальным транспортным
средством (автобусом)

1. Марка автобуса [‚ШВОК 2250Е0

21 Модель автобуса автобус специальный для перевозки
детей

3. Государственный регистрационный У 775 ТМ 161
знак

4. Год вьшуска 2015

5‹ Количество мест в автобусе 12

6. Соответствие конструкции соответствует
требованиям, предъявляемым к
школьным автобусам

7. Дата очередного технического 28.02.2018
осмотра

& Место стоянки автобуса в нерабочее гараж ГКОУ РО Донецкой школы -

время интерната

Сведения о водителе автобуса

ФИО Принятна Стажв Дата Период Повышен Допущен
работу категории предстоящего проведения не ные

1) медосмотра стажировки квшшфик нарушен
ации ияПдд

Цымбриков 09.03.2016 16.01.2009 17042019
Андрей
Владимирович

Организационно— техническое обеспечение

1. Лицо, ответственное, за обеспечение Заместитель директора по
безопасности дорожного движения №Истративно — хозяйственной части

Антюхина Татьяна Александровна,
прошла аттестацию

2, Организацию проведения Мсдишшский работник Черикова Наталья
предрейсового медицинского осмотра Александровна на основании приказа
водителя ОСУЩЕСТВЛШОТ учреждения

3. Организацию проведения Заместитель директора по
предрейсового технического осмотра административно- хозяйственной части
транспортного средства осуществляет Антюхина Татьяна Александровна



План-схема района расположения школы—интерната \ЛП Вида городадонецка, пути движения транспортных средсгв и детей (учеников).
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Схема пря-анизациидпршого движенияв вепосрслсгвеппой близости от школы-питерцам ‹:
[замещениемсоответствующих технических средств, мярш-руты двпепия детей
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____________› _ Направление движения детей тоа-аноним маршрутных
транспортных средств.. "' Искуственное освещение.

— Направление движения транспорта.

— - — - —*- —— — - —- Ограждени образовательного учреждения.



3. Путьдвижениятршспоргтш средств к цепямрдзгрузки/ погрузки
:: рекомендуемые пути передвижения детей по территориишколы-терпим

Въезд/выезд грузовых транспортныхфедя-гв

движение грузовых транспортныхсредст по
территории школы-интерната.

движение детей и подростков на территории
школы—интернат.

Мест разгрузки/погрузки.


