
Общие сведения 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Сарсинская средняя общеобразовательная школа» 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования 

(фамилия, имя, отчество) 

Янбахтина А.Б.      
(фамилия, имя, отчество) 

Крылова А.В. 
(фамилия, имя, отчество) 

специалист МОУО МО 
Красноуфимский округ 

(должность) 

Т.В. Старцева 
( фамилия, имя, 
отчество) 

8 (343) 942-31-87 
(телефон) 

капитан полиции 
(должность) 

8(343)942-22-02 
(телефон) 

 
преподаватель- 
организатор ОБЖ     Э.А. Пекбаева 

(фамилия, имя, отчество) 
8 (343) 943-61-74 

(телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД) Начальник Сарсинского ТО 
 
 
                 Т.И. Петелина                                           8(34394) 3-61-41 

 
 

 

Юридический  адрес:   623325,   Свердловская  область,  Красноуфимский район, село 
Сарсы Вторые, улица Ленина,75 

Фактический   адрес:   623325,   Свердловская   область,   Красноуфимский район, село 
Сарсы Вторые, улица Ленина,75 

Руководители образовательного учреждения: 
Директор (руководитель)      Яшина Л.И.          8 (343) 943-61-74 

  

Ответственный от 
Госавтоинспекции И.И.Пектубаев 

(фамилия, имя, 
отчество) 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма (должность) 



Количество учащихся      136 
 
Наличие уголка по БДД          имеется, в рекреации 1 этажа 
 
Наличие класса по БДД           нет 
 
Наличие автогородка (площадки) по БДД      нет 
 
Наличие автобуса в образовательном учреждении     да 
 
Владелец автобуса    МКОУ «Сарсинская СОШ» 
 
Время занятий в образовательном учреждении 
1-ая смена:        09.00 – 15.40 
внеклассные занятия: 15.40 – 17.00 

 
Телефоны оперативных служб: 

 
  Начальник Сарсинского ТО: 8 (34394) 3-61-41 
  Дежурный ГИБДД: 8 (34394) 2-25-54 

 
 

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

(при наличии автобуса(ов)) 

 Общие сведения 

Марка, модель 240GSI-L4 
Государственный регистрационный знак КЕ 31866 

Год выпуска 2015 Количество мест в автобусе      22 
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным 
автобусам соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса  

Фамилия, Дата Стаж Дата пред Период Сроки Допущен- 
имя, принятия вожден стоящего проведения повыше- ные нару- 

отчество на работу ияТС медицинского стажировки ние ква- шения 
  кате- осмотра  лификаци пдд 
  гории D   и  
Яшин Юрий 
Никитич 

01.09.2016г
. 

2014г. Август 2018г. 23.08.-
13.09.2016г. 

16.09.2018
г. 

нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО): 
Собачкин Игорь Анатольевич 



Назначено: приказом директора школы № 106-18 от 01.09.2017г., 
прошел аттестацию: 24 июля 2017г. 

проведения    предрейсового    

медицинского    осмотра Кириллова Валентина 

Павловна 
(Ф.И.О. специалиста) 
удостоверения до 

03.03.2020г. 

3) Организация    проведения    предрейсового    технического    осмотра 
транспортного средства: 
Осуществляет Собачкин Игорь Анатольевич 

(Ф.И.О. специалиста) 
на  основании   удостоверения   №0036969 выданного ГАУСО «Красноуфимский УТЦ  
30.07.2017г..  действительного до 30.07.2022г. 
4) Дата очередного технического осмотра 19.02.2018 
 
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:        Автогараж 
меры, исключающие несанкционированное использование  ночной сторож 

3. Сведения о владельце автобуса 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Сарсинская средняя 
общеобразовательная школа 

Юридический  адрес:   623325,   Свердловская  область,  Красноуфимский район, село Сарсы 
Вторые, улица Ленина,75 

Фактический   адрес:   623325,   Свердловская   область,   Красноуфимский район, село Сарсы 
Вторые, улица Ленина,75 

Телефон ответственного лица:    8 (343) 943-61-74 

Директор (руководитель) 
образовательного учреждения 
 

2) Организация 
водителя: 
осуществляет 

на основании 
действительного 

___________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 


