


 

 

Общие сведения  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 с. Серафимовского Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края 

Юридический адрес муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 с. Серафимовского Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края 

Россия,  356 588, 

Ставропольский край, 

Арзгирский муниципальный округ, 

с. Серафимовское, 

ул. Красина, 96 а 

 

Фактический адрес муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 с. Серафимовского Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края 

Россия,  356 588, 

Ставропольский край, 

Арзгирский муниципальный округ, 

с. Серафимовское, 

ул. Красина, 96 а 

 

Руководители муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 с. Серафимовского Арзгирского муниципального 

округа Ставропольского края 

Директор                                           Удовыдченко                            8(86560)57110 

                                                           Зоя Ивановна 

 

Заместитель директора                     Барсукова                                 8(86560)57110 

по учебной работе                            Таисия Николаевна 

 

 

Заместитель директора                      Винокурова                             8(86560)57110 

по воспитательной работе                Татьяна Николаевна 

 

Ответственные работники                                                                   3-11-95 

муниципального органа 

образования 

специалист ОО ААМО 

 



 

 

Ответственные от                                Белявский                              3-35-13 

госавтоинспекции                                Игорь Владимирович 

инспектор 

по профилактике  

ДДТТ по АМО 

 

 

Ответственные работники                   Яновская                              8(86560)57110 

за мероприятия по                                Лидия Павловна 

профилактике  

детского травматизма 

социальный педагог 

 

Руководитель                                        Ткаченко                               8(86560)57125 

или ответственный                               Наталья Николаевна 

работник дорожно- 

эксплуатационной 

организации,  

осуществляющей 

содержание УДС* 

 

Руководитель                                        Ткаченко                               8(86560)57125 

или ответственный                               Наталья Николаевна 

работник дорожно- 

эксплуатационной 

организации,  

осуществляющей 

содержание ТСОДД* 

 

Количество обучающихся – 213 ч 

 

Наличие уголка по БДД – имеются в классных комнатах и 2 в рекреации 1 этажа 

Наличие класса по БДД – не имеется 

Наличие авто городка (площадки) по БДД – не дооборудована 

Наличие автобуса в школе № 6 с. Серафимовского – имеется автобус для перевозки детей 

 

Владелец автобуса - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 с. Серафимовского Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

Время занятий в школе № 6 с. Серафимовского: 

1 смена: 8.30-13.35 

Внеклассные занятия: 14.00-18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 



8(86560)57222 – пожарная часть (МЧС) с. Серафимовского 

 

8(86560)57193 – больница с. Серафимовского 

 

8(86560)57197 – участковый инспектор с. Серафимовского  

 

112 – единая служба спасения 

 

Содержание 

 

I. План-схемы муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 с. Серафимовского Арзгирского муниципального 

округа Ставропольского края 

 

1) Район расположения школы, 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) сведения о владельце. 

      

 

III. Приложения 

 

I. 2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории средней 

общеобразовательной школы № 6 с. Серафимовского 

 

 

 



 
 

 

 



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

 



 

 

1. Общие сведения  

 

Марка: Peugeo Boxer 

Модель: 222334 

Государственный регистрационный знак: В 802 ОУ 26 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам – 

соответствует 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Приня

т на 

работу 

Стаж в 

категори

и D  

Дата 

предстоящег

о 

медосмотра 

Период 

проведени

я 

стажирово

к  

Повышение 

квалификаци

и 

Допущенны

е 

нарушения 

ПДД 

Василенко 

Алексей 

Николаеви

ч 

02.04. 

2019 г 

С 1987 г январь 

2022г. 

с 

03.04.2019 

г по 

11.04.2019 

г 

- - 

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение  

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Зоя Ивановна Удовыдченко – директор школы; 

Назначена – приказ № 82 от 12. 03. 2019 г, прошла аттестацию 05.03. 2019 г, диплом № 

25849 РЦ от 16. 01. 2019 г 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя 

осуществляется ГБУЗ СК «АРБ» на основании договора № 02821/п  от 26.01.2021 г 

3) Организация проведения предрейсового осмотра транспортного средства 

осуществляет МКУ ФЦСО АРСК согласно договора №1 от 11.01.2021 г. 

4) Дата очередного технического осмотра – 25.11.2021 года 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория МКОУ СОШ № 6 с. 

Серафимовского, ул. Красина, 96 а, гараж. 

Меры, исключающие несанкционированное использование: гараж замыкается, территория 

школы огорожена, ворота замыкаются, 2 сторожа 

 

4. Сведения о владельце: 

 

Юридический адрес владельца: 

Россия,  356 588, 

Ставропольский край, 

Арзгирский муниципальный округ, 

            с. Серафимовское, 

ул. Красина, 96 а 



 

Фактический адрес владельца: 

Россия,  356 588, 

Ставропольский край, 

Арзгирский муниципальный округ, 

с. Серафимовское, 

ул. Красина, 96 а 

Телефон ответственного лица: 8(86560)57110 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа – ведется регулярно с 01.10.2018 г 


