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Общие сведения 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Брылинская средняя общеобразовательная школа» 
Тип ОУ 
Юридический адрес ОУ: 641953, Курганская область, Каргапольскийрайон, село 
Брылино, улица Школьная, 1. 
Фактический адрес ОУ: 641953, Курганская область, Каргапольский район, село 
Брылино, улица Школьная, 1. 
Фактический адрес филиала: 641954, Курганская область, Каргапольский район, 
д. Северная, ул. Клубная, 16 . 

Руководители ОУ: 

Директор Бояркина Юлия Леонидовна 8(35256)2-30-18 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе Копытова Татьяна Михайловна 8(35256)2-30-18 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
Заместитель директора 
по воспитательной работе Саютина Светлана Владимировна 8(35256)2-30-18 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Старший воспитатель Соснина Мария Викторовна 8(35256)2-30-18 
. (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заведующая филиалом Дрёмова Зинаида Анатольевна 8(35256)2-35-79 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования 

Руководитель Отдела образования Ленева Елена Сергеевна 8(35256)2-17- 56 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

старший инспектор по пропаганде ОГИБДД младший лейтенант полиции Зайцева Е.В. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 

Преподаватель ОБЖ Тюменцев Михаил Михайлович 8(35256)2-30-18 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* г. глава Администрации Брылинского сельсовета 

Одношовин Вячеслав Геннадъевич8(35256)2-30-48 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-экс плуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД гл глава Администрации Брылинского сельсовета 

Одношовин Вячеслав Геннадъевич8(35256)2-30-48 

Количество учащихся 111 
Количество воспитанников филиала «Брылинский детский сад» 35 
Количество воспитанников филиала «Северная начальная школа - детский сад» 15 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ: автобус имеется 
Владелец автобуса: МКОУ «Брылинская средняя общеобразовательная школа» 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: 8:30-14:40 
внеклассные занятия: 14:00 - 18:00 
Время работы филиалов: 
7:30-16:30 

Телефоны оперативных служб: 

• Единая дежурная диспетчерская служба: 2-16-70, 112 

• Пожарная часть: 01, 

• Полиция: 02, 2-18-33 

• Скорая медицинская помощь: 03, . 

Наличие уголка по БДД 
Наличие класса по БДД нет 

имеется 

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП. 
Гражданский кодекс). 



Содержание 
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств 
местам разгрузки/погрузки. 
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 
1) Общие сведения 
2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки. 
3) Маршрут движения автобуса ОУ 
4) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 
5) Схемы безопасного маршрута «Дом - Школа - Дом» Ф 

I. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников). 



/ /. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

1) Общие сведения 

Марка ПАЗ 
Модель 32053-70 
Государственный регистрационный знак 0888ЕУ- 45 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

1.1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, 
отчество 

Принят 
на 

работу 

Стаж в 
категории 

D 

Дата 
предстоящего 
мед. осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Повышени 
е 

квалифика 
ции 

Допущенные 
нарушения 

ПДД 

Кузнецов 
Алексей 

Семёнович 

2.11.16 30 лет 02.03.2019 нет 

1.2. Организационно-техническое обеспечение 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Бояркина 
Юлия Леонидовна, назначено приказом № 85 , от «21» августа 2018 года, обучение и 
аттестация 16.01.2017 г., аттестация 27.06.2018 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляет Серёдкина Наталья Егоровна 
на основании договора от 01.09.2018 года срок действия до 31 августа 2018 г. 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства осуществляет Бояркина Ю.Л. на основании приказа № 87 от 21 августа 2018 
года 
4) Дата очередного технического осмотра 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 641953, Курганская область, 
Каргапольский район, село Брылино, улица Школьная, 1. 
меры, исключающие несанкционированное использование: гараж, тёплый, 
охраняемый, с местом для проведения текущего ремонта. 

1.3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца 641953, Курганская область, Каргапольский район, 
село Брылино, улица Школьная, 1. 
Фактический адрес владельца 641953, Курганская область, Каргапольский район, село 
Брылино, улица Школьная, 1. 
Телефон ответственного лица 8(35256)2-30-18 
1.4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом) 
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 
1.5. Сведения о ведении журнала инструктажа; имеется. 



2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки грузов и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

3) Маршрут движения автобуса ОУ 
Мамонова / \ 

/ 
Белоусова 

Брылино 

Северная 

~H't 

Уел овные с б с з н а чен ия: 

маршрут движения 
автобуса 

• - здания Брылинского к 
Северного сельских 
советов 



4) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 



МКОУ «Брылинская средняя общеобразовательная школа» 
Схеме безопасного маршрута 

«Дом - школа - дом» 



МКОУ «Брылинская средняя общеобразовательная школа» 
Филиал «Северная начальная школа - детский сад» 

Безопасный маршрут 
ДОМ - ШКОЛА - ДОМ 
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