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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования села Энурмино» 

Тип ОУ: школа- сад__________________________________ 

 

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, Чукотский АО, Чукотский район, 

с.Энурмино, ул. ,Советская, 16а 

 

Фактический адрес ОУ: Российская Федерация, Чукотский АО, Чукотский район, 

с.Энурмино, ул. ,Советская, 16а 

 

Учредитель    ОУ:  Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район       

 

           Начальник Управления_   ____Пенечейвуна Е.А.       __8-427-36-22-073__ 
                        (должность)                                                    (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 

 

Руководители ОУ: 

 

И.о.директора                   Данилова М.Ю.    8-427-36-92-307 
                                                  (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                     _____________________                                    
 (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе       _____________________  
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма         педагог-организатор       Омруквуна Е.Б.        8-427-36-92-307                   
                                                                                 (должность)                                   (фамилия, имя, отчество)                   (телефон) 

                                                 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

пожарной безопасности               Инженер по КИПиА      Ёрматов Ж.Х.    8-427-36-92-307           
                                                                                             (должность)                              (фамилия, имя, отчество)              (телефон) 

 

Количество учащихся; воспитанников: 

Нач.школа - 26 чел.;     д/сад - 39 чел.   

Время занятий в ЦО: 

1  смена:  8:30 – 12:30  

Группа продлённого дня: 14:00 – 16:00  

Внеклассные занятия: 16:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

УУП     3-04 

ФАП     3-01 

МУП «Айсберг»    3-09  

ДЭС      4-35 

                                                                                                                                                                  

                                              



МБОУ «Центр образования села Энурмино» 

Адрес: Чукотский АО, Чукотский район, с.Энурмино, ул.Советская, 16а 

 

План-схема  

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Центр образования села Энурмино» 

Адрес: Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, 16а 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 

 

 
Количество учащихся - 26 

Наличие уголка по БДД                                          есть (холл) 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                                          нет 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД            нет 

 

 

Время занятий в ЦО: 

1  смена: 8:30 – 12:30  

Группа продлённого дня: 14:00 – 16:00 

внеклассные занятия: 16:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

УУП    3-04 

ФАП    3-01 

МУП «Айсберг» 3-09

                                                                                     ДЭС   4-35 

                                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 3-03 

 

 

 



 

МБОУ «Центр образования села Энурмино» 

Адрес: Чукотский АО, Чукотский район, с.Энурмино, ул.Советская, 16а 

 

Информация об обеспечении безопасности образовательного учреждения 

транспортным средством 

Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1. Сведения о водителе  

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж и 

кате-гория 

водителя  

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-ние 

ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

       

       

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

_______________________________________________________  

назначено _______________________________________________________,  

прошло аттестацию ______________________________________________. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 

                                                                        ____________________________ 

                                                                        ____________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 


