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1. Общие сведения

Полное наименование образовательной организации'.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 65

Сокращенное наименование образовательной организации:

МБОУ СОШ № 65

Тип образовательной организации:

Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес:

622031, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица

Решетникова, дом 29

Фактический адрес:

622031, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица

Решетникова, дом 29

Руководители образовательной организации:

Директор МБОУ СОШ № 65-

Моисеенко Татьяна Ильинична, (3435) 47-80-65

Заместитель директора по воспитательной работе-

Гукемухов Евгений Юрьевич, (3435) 47-80-65

Ответственные работники муниципального органа:

Ведущий специалист управления образования но организации отдыха 

и оздоровления детей-

Николаева Татьяна Владимировна, (3435) 41-30-26

Ответственные от Госавтоинспекции:

Инспектор по пропаганде БДД-

капитан полиции Гребенкина Аурика Анатольевна, (3435) 97-65-61



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:

Преподаватель-организатор ОБЖ-

Сюткина Татьяна Сергеевна , (3435) 47-80-65

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

сети (УДС)*:

Директор ООО «УБТ-Сервис» -

Абдулов Гаджи Ибрагимович (3435) 38-44-24

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДДР :

Директор МБУ «Сигнал-3» -

Сизов Вячеслав Владимирович, (3435) 42-03-65

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников):

320

Наличие уголка по БДД:

Имеется, 1- коридор 1 этажа, 1- коридор 2 этажа

Наличие класса по БДД:

Нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

Нет
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Наличие автобуса в образовательной организации:

Имеется

Владелец автобуса:

МБОУ СОШ № 65

Время занятий в образовательной организации:

1- ая смена:

8 час.30 мин.-14 час.40 мин. (6 часов 10 минут)

2- ая смена:

13 час.00 мин,- 17 час. 30 мин. (4 часа 30 минут)

внеклассные занятия: 1 1 час.00 мин.- 17 час.00 мин. (06 час.00 мин.)

Телефоны оперативных служб:

Телефоны вызова экстренных служб через 

Единую дежурно - диспетчерскую службу

Администрации города Нижний Тагил
__________________________________________

1 12, 25 -78-83 , 25 -78-92

!

МБУ «Служба спасения город Нижний 

1 Тагил»
_____________  . _

41-76-77

Полиция, экстренный вызов

IС 1
о

Порядок вызова экстренных служб с 

сотовых операторов
1

I

|

МТС Билайн I Мегафон 1 Др\гие
• МЧС

и 10 ; 001 ! 010 j 010
I I  1

Полиция
020 002 ! 020 , 020

Скорая помощь
изо 1 003 | 030 | 030

1 1 . j 1 .....  !
ГИБДД (дежурный по дорожным 

происшествиям)

47-70-01;

Отдел УФСБ в городе Нижний Таг ил 42-14-21
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством.

1. Общие сведения

Марка ПАЗ 32053-70

Модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак Е 527 О У 196 

Год выпуска 2016

Количество мест в автобусе 20 + 2(сопровождающих)

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам -  соответствует (специальный для перевозки детей)

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя. 
отчество

Дата 
приня
тия на 
работу

С гаж 
вожде
ния ГС 

кате
гории D

Дата пред
стоящего 
медицин

ского 
осмотра

Период
проведен

ИЯ
стаж и ров 

ки

Сроки
повышение ква 

лификации

Доп у ще 
иные 
пару 

шения
ПДД

Жажело Юрий 
Алексеевич

09.01.
2017

19 лет Август 
202*1 г.

Март
2017

Апрель
2019г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

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

Гукемухов Евгений Юрьевич назначен приказом по МБОУ СОШ 
№ 65 от 21.04.2021 года приказом № «О назначении лица, ответственного 
за безопасность дорожного движения».

Диплом о профессиональной переподготовке ГШ №000673, дата 
выдачи 15.03.2017, регистрационный номер 582, квалификация
«Ответственный за безопасность дорожного движения».

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №000671, дата 
выдачи 15.03.2017, регистрационный номер 592, квалификация
«Контролёр технического состояния транспортных средств», «Диспетчер 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта».

Аттестация в ФБУ Росавтотранс, протокол №7 от 21.04.2021
Телефон (3435) 47-80-65, 89090294594
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2) Организация проведения пред рейсового и поелерейсового 
медицинского осмотра водителя:
ООО «АИСС-Стиль», на основании договора № 4/2021 от 25.01.2021г.

3) Организация проведения иредрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
ООО «Фирма ТАС», на основании договора № 3/2021 от 25.01.2021 г.

4) Дата очередного технического осмотра -  1 7.08.2021 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж.
Договор с МП Ромашин В.Н. № 61/21-С от 25.01.2021г.
меры, исключающие несанкционированное использование - охрана.

6) Организация проведения абонентского обслуживания 
навигационного оборудования:
ООО «НТК САТЕЛЛИТ», на основании договора №13 от 25.01.2021 г.

7) Поставка нефтепродуктов через АЗС:
ООО «Нефтетрейдинг», на основании договора № 65/21 от 25.01.2021г.

3. Сведения о владельце автобуса

Владелец - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65 (МБОУ СОШ № 65)

Юридический адрес владельца: 622031. Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Решетникова, дом 29

Фактический адрес владельца: 622031,'Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Решетникова, дом 29

Телефон ответственного лица: (3435) 47-80-65, 89090294594
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Схема №1. Расположение МБОУ СОШ№ 65 
(охват 800 м.)
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Схема №2 МБОУ СОШ№ 65.
Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников)

□ □
жилая застройка; 

проезжая часть;

тротуар;

движение транспортных средств;

движение детей в (из) образовательное учреждение;

Д  уличное освещение



Схема №3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

МБОУ СОШ№ 65

Место разгрузки/погрузки;

Движение детей и 
подростков на территории 

образовательного 
учреждения;

Движение грузовых 
транспортных средст в по 

территории 
образовательного 

учреждения;

Въезд/выезд грузовых 
транспортных средств;

О
Знак № 3.2.

Ограждение


