
Муниципальное общеобразовательное учреждение
« Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола»

СОГЛАСО НО УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИБДД ОМВД России Директор МОУ «Поросозерская

„ СОШ»
С.А. Краснов 114%: Е.Г.Щербакова
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Характеристика павильонов

Наименование Тип Построено по „На балансе чьеиостановочных сооружения типовому,
„ организацииНаименование пунктов, где деревянныи, индивидуальному о„ „ нах ятсясооружении имеются каменный, проекту или %

„ ., линеиныелинеиные кирпичныи и помещение
сооружениясооружения т.д. приспособленное

Павильон ул.Гарлоева, деревянный по на балансе
индивидуальному ДРСУ
проекту

ул.Подгорная арболитовый
Павильон ул деревянный по на балансе

Студенческая‚ индивидуальному местной
ул.Молодежная проекту администрации



УТВЕРЖДАЮ
ДиректорМОУ «Поросозерская СОШ»
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Е.Г.Щербакова

2019г
Ого\\

всем случаям нарушения водителемПДД,
ТРУДОВОЙдисциплины, при совершении
ДТП

по служебному
расследованиюПДД и
факту ДТП

›. “„ % &&&-‚"`

@№ Наименованиемероприятий Ответственньтйхіё">іг:щ°: %*?“ " ап/п
исполнитель “<%/{щас * ПЁ'в/едения1 Прохождение водителем медицинского ГБУЗ «СуоярвскаяЦРБ» По графикупереосвидетельствования

_2 Обеспечение профессионального ГАПОУ РК По графикумастерства водительскогосостава «Петрозаводский( ежегодныезанятия по 2О—и часовой автотранспортныйпрограмме) техникум»3 Подготовкатранспортного средства к Водитель, механик По плану ГИБДДпроведениютехнического осмотра4 Ведение документации по обеспечению
БД:

Постоянно1) личная карточка водителя Постоянно2) журналы По графику ТО3) листок учета ТО и ремонта
(сервисные книжки) По графику ТО4) табель учета рабочего времени Ежемесячно5) путевые листы Ежемесячно6) график работы водителя Ежемесячно5 Обеспечить проведение предрейсового Мед. работник Ежедневномед. осмотра

6 Обеспечить учет ДТП, согласноправил замдиректора по Ежемесячно до 5учета (постановление Правительства безопасности числа№647 от 29.06.1995г)
следующего
месяца7 Проводить служебное расследование по Назначенная комиссия По факту



Организационно-техническоеобеспечение
1.Лицо‚ ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:Корсакас Елена Видасовна
Прошло аттестацию 15.11 .2017г. удостоверение№8466телефон +79214595354

2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:осуществляет
Евстафеева Ольга Викторовна.
на основании удостоверения№145 от17.11.2017г

Исупова СветланаВладимировна
на основании удостоверения№1 от18.01.2018г

3. Организация проведения предрейсового технического осмотратранспортного средства:
осуществляет Яковлев Александр Витальевич.

(Ф.И.О. специалиста)на основании трудового договора и аттестации по должности механик от15.11.2017г.№8467

4. Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж-бокс (Заводская 1а),договор№1 от 09.01 .2017г (бессрочный).

5. Имеется оснащение техническим средством контроля «Тахограф»,Дата калибровки 2019 год



Сведения об автобусе
Марка: ПАЗ
Модель:32053—70
Государственныйрегистрационный знак: М 057 РХ 10Год выпуска: 2018
Количество мест в автобусе: 22
Приобретен за счет средств: Федерального бюджетаСоответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения М 6 кТехническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств -соответствует.
Дата прохождениятехнического осмотра: 27.08.2019Дата очередного технического осмотра: 27.02.2020

Закрепление за образовательнымучреждением

Личная карточка водителя
Ф.И.О. Неживенок Николай Николаевич
ГОД рождения: 21.04.1967
Образование: среднее специальное
Стаж работы:в МОУ «Поросозерская СОШ» 12 лет

Категория: «В», «С», «Д», «Е» с года№ водительскогоудостоверения: 99 09 835828
Выдано:18.07.2019

Год Выполнение Пробег, Медосвиде- Закрепление автомобиляпробега км тельствование модель номерной
прошел знак2019 07.06.2019г ПАЗ М 057 РХ 10

32053 -7 0



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Поросозерская СОШ»
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Вид маршрута
Сезонность работы (перИОД работы)
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Дата открытия и основание
с 02.09.2019 по 30.06.2020г „,; Щііі‘ііоч
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МО «Суоярвский район» №507наименование организации перевозчика МОУ «Поросозерская СОШ»Почтовый и фактический адреса 186857 ‚РК
Суоярвский район
п.Поросозеро Комсомольская‚9Руководитель (ФИО) организации

перевозчика
Щербакова Елена Геннадьевна

Телефон, факс организации перевозчика 8(81457)34643Электронный адрес организации
перевозчика рогозогегозсЬоо1@гатЬ1ег. ги

Автобус ПАЗ 32053-70, 2018 г.в.Гос. номер М 057 РХ 10Общая протяженность маршрута(все рейсы 110 км(основные))



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «По осозерская СОШ»

Ш Е.Г.Щербакова
6» августа 2019 год
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Дни следования№ Ежедневно№ Ежедневно

3 рейс Ежедневно

Ежедневно 15.00 от основного зд._15.20 от основного зд._



Приложение 1к постановлению администрации муниципального образования «Суоярвский район»

№507 от 30.08.2019

ПЕРЕЧЕНЬ
основных маршрутов движения школьных автобусовпо подвозу обучающихся в муниципальные общеобразовательные

2019-2020 учебном году

МОУ «По осозе ская СОШ»
Рейсы/путь следованияшкольного автобуса

1 рейс в 7 час. 30 мин.МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул.Комсомольская, д. 9 — ул.Студенческая — ул.Военная —ул.Молодежная —ул. Гарлоева — ул.Подгорная - ул.Больничная, д. 14а - ул. Комсомольская, д.9.2 рейс в 7 час. 50 мин.
зеро, ул.Комсомольская, д. 9 — — ул.Молодежная — ул.— Ул.Подгорная - ул.Больничная, д. 14а - ул. Комсомольская, д.9.3 рейс в 9 час.10 мин.МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 — ул. Больничная, д. 14а - МОУ«Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 — ул. Больничная, д. 14а.4_рейс в 13 час. 30 мин.

оросозеро, ул. Комсомольская, д.9 — ул. Больничная, 14а—ул.дежная - ул.Военная - ул.Студенческая—ул.Комсомольская, д.9.5_рейс в 15 час. 00мин.МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 — ул. Больничная, д. 14а — ул.Подгорная — ул. Гарлоева - ул. Молодежная - ул. Военная — ул.Студенческая—ул.Комсомольская,д.9.6 рейс в 15 час.20 мин.МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. КомсомПодгорная — ул. Гарлоева — ул. Молодежная - ул. Военная

учрежденияСуоярвского района в

Гарлоева

МОУ «Поросозерская СОШ», п. П
Подгорная — ул. Гарлоева - ул. Моло

ольская, д.9 — ул. Больничная, д. 14а — ул.
- ул.Студенческая—ул.Комсомольская, д. 9.

Дополнительные рейсы вторник, среда, пятница
1 рейс 12.40МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 — ул. Больничная, д.14а - МОУ«Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9№МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 — ул. Больничная, д. 14а - МОУ«Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9
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МАРШ РУТНАЯ КАРТА
ДВИЖЗНИЯ ШКОЛЬНОГО автобуса
МОУ "Поросозерская средняя
общеобразовательная школа“

‚

№№:!“

швшщг

УТВЕРЖДАЮ
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