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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»
Тип образовательной организацию бюджетное образовательное учреждение

Юридический адрес: 184227, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, 

ДЛ
Фактический адрес: 184227, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д.З 

Руководители образовательной организации:

Директор Сергеева Анна Юрьевна (815311-37668
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Чесноков Игорь Анатольевич Г81531У37671

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора 
по воспитательной
работе Лукоянова Анастасия Николаевна (815311-37671

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Ведущий специалист Фаткулина Наталья

Комитета образования, Яковлевна
культуры и спорта 

города Кировска
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_____________  (815311-54838_______ __
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции Начальник ОГИБ ДД МО Калугин

МВД России «Апатитский» Сергей Владимирович
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_____________ (815551 7-57-22
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по воспитательной работе

(должность)

______________ Лукоянова Анастасия Николаевна, (8151 31-37671_____ _
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

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



ООО «Чистый город», Богатырев Виктор Леонидович, (81531) 9-54-88
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

ООО «Паритет», Гусева Алена Николаевна,__________  (81531)5-58-49
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

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

ООО «Чистый город», Богатырев Виктор Леонидович,______(81531) 9-54-88
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

ООО «Паритет», Гусева Алена Николаевна,_______________(81531) 5-58-49
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_________76________ _

Наличие уголка по БДД коридор 2 этажа____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет_______________  _ _
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет______________________

Наличие автобуса в образовательной организации____________________ нет_
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 09 час. 30 мин. - Г5 час.К) мин.

2-ая смена: нет

внеклассные занятия: 13 час. 30 мин. -  17 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:

телефон доверия МО МВД России «Апатитский» 7-71 -94
УМВД России по Мурманской области (8152) 45-67-31 

Межмуншшпальный отдел МВД россии «Апатитский» 02. (81555) 6-16-20 
Отдел полиции по обслуживанию города Кировска (81531) 4-73-43 

УФСБ России по Мурманской области (8152) 45-40-76. 47-67-04 
Отдел УФСБ в городе Апатиты (81555) 6-30-60 

ГУ МЧС России по Мурманской области (8152) 39-99-99 
Противопожарная служба 01,(81531) 5-53-28 

ЕДДС города Кировска (81531) 5-57-89. 155 со стационарного телефона в г. Кировске 
Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с мобильного телефона



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  ОО).

1. Район расположения МБОУ «СОШ №10», пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СОШ 

№10» к стадиону, и за пределы поселка.

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБОУ «СОШ №10».

II. Информация, об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

III. Приложение №1



«СОШ № 10»



(-----------------

Жилая застройка ----------------------  Трот уэр | ! Остановка
Проезжая часть   ; >  Движение детей | | _________________

Движение транспортных средств



1111.П1 схемы МБОУ «СОШ1̂ (? Пути движения транспортных средств к местамразгрузки/ погрузки и
Рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ «СОШ №10»

I------------------ 1 Жилая застройка Тротуар

I Проезжая часть _____ч Движение детей

^  Движение грузовых транспортных
средств

Время движения учащихся МБОУ «СОШ №10": 
Понедельник-суббота: с 09.00 до 16.00 
Время движения транспортных средств: 
Вторник, Пятница: с 07.30 до 09.00



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

I. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

МБОУ «СОШ №10» при необходимости пользуется услугами по перевозке 

детей транспортным средством (автобусом) муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска». Ответственный за 

безопасность дорожного движения, предрейсовый медицинский осмотр и 

технический осмотр транспортного средства: муниципальное автономное 

учреждение «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных"учреждений города Кировска».

Телефон ответственного лица: (81531) 5-53-40.

Адрес МАУ «Центр МТО г. Кировска»: 184250, Мурманская область, г. 

Кировск, ул. Олимпийская, д. 52.



Информационная карточка 
•еревозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

1 Обшне сведения
Укатка ХЕХТ_______________________________________________________
Модель автобус____________________ _____ ____ _____________________
Государственный регистрационный знак У398 МХ_____________________
Г од выпуска____2015_________ Количество мест в автобусе 22______
С .ответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам______соответствует_______________________________________

2 Сведения о владельце
В -телец: муниципальное автономное учреждение «Центр материально- 
-ехннческого обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений 
города Кировска»________________________________________________

Юридический адрес владельца: 184250. Мурманская область, г. Кировск. ул.

Олимпийская, д. 52.______________________________________________

Фактический адрес владельца: 184250. Мурманская область, г. Кировск, ул.

Олимпийская, д. 52.______________________________________________

Телефон ответственного лица (81531) 5-53-40________________________

3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Болоткин Борис Борисович__________________
Принят на работу июль 2015 г.____________________________________
Стаж вождения категории О  26 лет_______________________________

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
______ Антонян Аршак Цолакович __________________________

назначено 01.09.2015 г.________________________________________ ,

прошло аттестацию ноябрь 2013г.________________________________ .

Дата последнего технического осмотра апрель 2017 г.

Директор МБОУ «СОШ№1 

Начальник
МАУ «Центр МТО г. Киров.

А.Ю. Сергеева
(Ф.И.О.)

И.И. Иваничкин
(Ф.И.О.)
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