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Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 им. полного кавалера Ордена Славы П.П. 
Мисана МО Кореновский район 
 

Тип ОУ  Муниципальное бюджетное 

Юридический адрес ОУ: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, 

п. Новоберезанский, ул. Пионерская,16 

Фактический адрес ОУ: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, 

п. Новоберезанский, ул. Пионерская,16 

Директор   Метеревская Антонина Анатольевна                8(86142) 51-2-36 
  

Заместитель директора 
по учебной работе                     Погиба Елена Петровна                                
8(86142) 51 – 5-77 
 
Заместитель директора 
по воспитательной работе      Панченко Оксана Романовна                      
8(86142) 51 – 5-77 
  

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования    Ведущий специалист   Козыренко Александр Владимирович 
  

                                             8(86142) 4-24-95 
) 

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                        Инспектор ГАИ по пропаганде БДД    
                                                        Беляевская Татьяна Александровна 
 
                                                                      8(86142) 4-13-88 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма          Заместитель директора по ВР     Панченко О.Р.     
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                   8(86142)  51-5-77 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС∗                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
 
Количество учащихся 263  чел. 

Наличие уголка по БДД                              кабинеты начальной школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД                               нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД     имеется 
 

 

Наличие автобуса в ОУ  имеется 2 автобуса 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                      МОБУ СОШ № 15 им. полного кавалера 
Ордена Славы П.П. Мисана МО Кореновский район 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:20 

2-ая смена: - нет 

внеклассные занятия: 15:00 – 21:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

                                                 
∗ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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_________________________ 

 

Содержание 

 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
 

(при наличии автобуса) 
Общие сведения 

 
Марка - ПАЗ  
Модель – 32053-70 
Государственный регистрационный знак – С 376 УЕ 123 
Год выпуска - 2018 Количество мест в автобусе - 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам – соответствует 
 
Марка - ГАЗ  
Модель – 22438S 
Государственный регистрационный знак – Х 174 СН 123 
Год выпуска - 2016 Количество мест в автобусе - 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам – соответствует 
 
1. Сведения о водителе автобуса 
 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Период 

проведе

ния 

стажиро

вки 

Повышение 

квалификации 

Допуще

нные 

нару- 

шения 

ПДД 

Путилин 

В.И. 

02.09. 

2014 г. 

6 л. 07.05.2021 - 15.01.2020 г. нет 

Тихоненко 

Ю.В. 

16.01. 

2020 г. 

16 л. 15.10.2020 г. - 15.01.2020 г. нет 

 
 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: - Метеревская А.А. 

2) назначено ___________________________________________, 
прошло аттестацию - 14.03.2019 г. 
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2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет - МБУЗ «Кореновская ЦРБ 
на основании – договора № 10 от 09.01.2020 года  
действительного до 31.12.2020 г. 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет ОАО «Кореновское АТП» 
на основании - договора № 12 от 09.01.2020 г. 
действительного до 31.12.2020 г. 
4) Дата очередного технического осмотра – ГАЗ - 16.05.2021 г. 
                                                                            ПАЗ - 19.09.2020 г. 
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время – ФГУП «Березанское» 
 
меры, исключающие несанкционированное использование - охраняется 
 

3. Сведения о владельце 
 
Юридический адрес владельца - 353156, Краснодарский край, Кореновский 
район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская,16 
Фактический адрес владельца - 353156, Краснодарский край, Кореновский 
район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская,16 
Телефон ответственного лица – 8(86142) 51-2-36 
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