


Общие сведения 
Наименование ОО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Асекеевская средняя общеобразовательная школа»
Тип ОО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОО: Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, 
улица Гагарина, 13

Руководитель ОО: директор   Шахмеева Танзиля Идрисовна, (35351) 2-02-08
Заместитель директора по учебной работе: Петряева Наталия Павловна
Заместитель директора по воспитательной работе: Салмина Ирина Сергеевна
Ответственные работники муниципального органа  образования : 
 заместитель руководителя отдела образования администрации МО «Асекеевсий 
район» Брусилов Алексей Вениаминович, (35351)2-00-53
Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде и безопасности 
дорожного движения ОГИБДД     Алешина Анастасия Геннадьевна   
_____________________________  
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма:  ст.вожатая  Бакирова Юлия Гумеровна,(35351) 2-02-08
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС:  Тезеев Эдуард_______ 
Рашидович, (35351)2-15-38__________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД:  Тезеев Эдуард_____ 
Рашидович, (35351)2-15-38___________________________________________
Количество учащихся: 570
Наличие уголка по БДД : имеется
Наличие класса по БДД : нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД : имеется
Наличие автобуса в ОО : имеется
Владелец автобуса:  МБОУ Асекеевская СОШ
Время занятий в ОО:
1-ая смена: 9:00 – 13.40

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба-01
Полиция-02
Скорая помощь-03
Аварийна служба Райгаза – (35352) 2-16-54
Аварийная служба электросети -  (35351) 2-13-39
Домашний телефон директора школы- (35351) 2-01-79
Отдел образования – (35351) 2-02-28; 2-00-53
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения
Марка:  ПАЗ
Модель: 320538-70
Государственный регистрационный знак: Т 782 СТ 56
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 
соответствует всем требованиям к школьным автобусам
1. Сведения о водителе автобуса
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Шамгидаров Гайса Яхиевич, назначен 1 сентября 2014г., прошел аттестацию в 2014г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет  ГБУЗ «Асекеевская РБ»
(Ф.И.О. специалиста) ______________________________________________
на основании  договора № 1  от 11.01.2016г.
действительного до  31.12.2017г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
Осуществляет   ИП «Асабина Г.А.» на основании договора от 01.01.2016г. 
№ 1
действительного до  31.12.2016г. (в случае нерасторжения договора одной из сторон 
договор пролонгируется на следующий год ).
4) Дата очередного технического осмотра:  май 2017 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  гараж во дворе школы
Меры, исключающие несанкционированное использование: территория школы 
охраняется ночными сторожами, двери гаража закрываются на замок.

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца : Оренбургская область, Асекеевский район, село 
Асекеево, улица Гагарина,13



Фактический адрес владельца: Оренбургская область, Асекеевский район, село 
Асекеево, улица Гагарина,13
Телефон ответственного лица: (35351) 2-02-08
4.Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
ИП «Шарипов Р.И» тел.: 8 -922-802-12-58

5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Ответственное лицо: зам. директора по АХР Шамгидаров Г.Я.








