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Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(Полное наименование образовательной организации)

«Коррекционная школа №3 города Ишима»

Тип образовательной организации Автономное учреждение 

Юридический адрес: 627753, Россия. Тюменская область, г. Ишим,

Ул. Малая Садовая, 169___________________________________________

Фактический адрес: 627753. Россия, Тюменская область, г. Ишим.

Ул. Малая Садовая. 169___________________________________________

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Козлов Юрий Алексеевич 8(34551) 7-37-33
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Королева Оксана Николаевна 8(34551) 7-57-43

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Королева Оксана Николаевна 8(34551) 7-57-43

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования директор МКУ ИГМЦ Удод Елена Юрьевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 (34551) 2-31-05
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции старший инспектор

(по пропаганде БДД) ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» 
капитан полиции М.О. Таут

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 (34551) 7-46-56
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора Королева Оксана Николаевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 (34551)7-57-43
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Мельников Александр Сергеевич 8(3455 Щ-22-23

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Мельников Александр Сергеевич 8Г345 51)2-22-23

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 122 

Наличие уголка по БДД имеется, фойе 1 и 2 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, территория МАОУ КШ №3 

Наличие автобуса в образовательной организации ПАЗ-320475-04
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МАОУ КТТТ №3 г. Ишима
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 08 час. 00 мин. -  14 час.00 мин. (период)

2-ая смена:  час. мин. -  час. мин. (период)

внеклассные занятия: 14 час. 00 мин. -  15 час. 30 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
Единая дежурная диспетчерская служба 112 

Пожарная часть 01 (101)
МО МВД Росси «Ишимский» 01 (101)
Скорая медицинская помощь 03 (103)

Аварийная газовая служба 04 (104)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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План -  схемы образовательной организации.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся). [“*]

1 - тротуар 

- МАОУ КШ № 3 4

- пути движения транспортных средств Л  - ворота 

- проезжая часть ^МАОУ КШ № 3 ц****» ~  «*»*&- пути движения детей (учеников, обучающихся) по тротуару
I—II—| | |

- обочина или газон -  ■ — - — - ограждение образовательного учреждения (ОУ) U U  U ” пешех°Дный переход

искусственная неровность



План-схема
организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты детей и расположение парковочных мест.
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пути движения транспортных средстРЧс месту разгрузД/погрузк!

План-схема
пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей (учеников,

обучающихся) по территории образовательного учреждения.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 320475-04
Государственный регистрационный знак Т338ЕЕ72 
Г од выпуска 2019 Количество мест в автобусе 26
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Срош
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

Окунь

Евгени

й

Юрьев

ич

20.01.2

020

12 лет 07.02.2030 20.02.20

20-

28.02.20

20

нет 04.06.2010 

12.8 ч.1 

26.07.2005

12.8.4.1

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 
Кудин Андрей Васильевич

(Ф.И.О.)

Назначено 10.01.2020
(дата)

прошло аттестацию 23.12.2019.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:



осуществляет KIICOH ТО «Согласие»
(Ф Л.О. специалиста)

на основании договора от 01 .01.2021
действительного до 3 1 .1 2 .2 0 2 1 .

(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Кудин Андрей Васильевич

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа
действительного до бессрочно.

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра 27.08.2021

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время «Ишимтехконтроль»

меры, исключающие несанкционированное использование охрана

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: Тюменская область, г. Ишим. ул. М.Садовая. 
169
Фактический адрес владельца: Тюменская область, г. Ишим. ул. М.Садовая, 169 
Телефон ответственного лица 8 (3455117-37-33
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