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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №42 им. Эшрефа Шемьи-заде»
Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Тип образовательной организации __________________________________
Юридический адрес:
Республика Крым, г. Симферополь, пер. Сельский, д.33, 295049
Фактический адрес:
Республика Крым, г. Симферополь, пер. Сельский, д.33, 295049
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий)
Джемалитдинов Вилен Энверович +7978-7674505
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Аккиева Ленара Рустемовна +7978-7914820
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Керимова Эдие Диляверовна +7978-7920648
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Топчук Эльвира Зиннуровна +7978-0917186
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Джемилева Ферузе Исметовна +7978-7596623
Ответственные работники муниципального органа образования
Зам. начальника МКУ «ЦЦООО»
управления образования
администрации г. Симферополя
Витвицкая Светлана Михайловна +7978-7378716
Ответственные от Госавтоинспекции
Инспектор ОГАИ УМВД РФ по г. Симферополю

Кот Валерий Викторович

+7978-7058788

Инспектор ОГАИ УМВД РФ по г. Симферополю

Гаврилова Жанна Николаевна

+7978-7085554

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Специалист по охране труда

Музафарова Гулира Мудеифовна
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+7978-1055270

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ 60-03-42
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно- эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ 60-03-42
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся:

(телефон)

1109 человек

Наличие уголка по БДД:
в коридоре школы на первом этаже
Наличие класса по БДД:
нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД:
нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса:
нет
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена:

8 час. 30 мин.

Внеклассные занятия:17 час. 00 мин.

– 15 час. 55 мин.
– 19 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:\
101 - пожарная
102 - полиция
103 – скорая помощь
104 - служба МЧС



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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Содержание
I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной
технических

организации

средств

с

организации

размещением
дорожного

соответствующих

движения,

маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации

к

стадиону,

парку

или

спортивно-оздоровительному

комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до образовательной организации.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.
III. Приложения.
План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

вблизи образовательной организации.

\
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работ

I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и обучающихся.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест
а) Здание школы по адресу: пер. Сельский, 33
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б) Здание школы по адресу: ул. Сейдали Куртсеитова- Мемета Аппазова,
№16-15.
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3. Маршруты движения организованных групп детей от здания
образовательного учреждения по адресу ул. Куртсеитова д.16 до
территории школы (стадиона, актового зала) по адресу пер. Сельский д.33

8

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» специальным транспортным
средством (автобусом) не обеспечен, подвоз учащихся осуществляется
городским общественным транспортом.
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Марка _________________________________________________________
Модель ________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Сведения о владельце
Владелец ______________ООО «Виктория-тур»______
(наименование организации)

Юридический адрес владельца: г. Симферополь, ул. Днепровская, 64
Фактический адрес владельца:
г. Симферополь, ул. Днепровская, 64
Телефон ответственного лица: Куликова Цицино Ахметовна +7978-7560466
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Куликова Цицино Ахметовна
назначено ______________________________________________________,
(дата)

прошло аттестацию ______________________________________________.
(дата)

Дата последнего технического осмотра _____________________________
Директор МБОУ «СОШ №42
Им. Эшрефа Шемьи-заде»

_______________ Джемалитдинов В.Э.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом (автобусом) ________________ Куликова Ц.А.
(подпись)
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(Ф.И.О.)

2. Маршрут движения автобуса (экскурсионного) до образовательного учреждения.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.

III. Приложения. План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения.

