
 



 2 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 имени Г.С. Титова» 
(наименование ОУ) 

 

Тип ОУ Средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 663317 Красноярский край, город Норильск, ул. 

Талнахская, 53А, а/я 1470 

Фактический адрес ОУ 663317 Красноярский край, город Норильск, ул. 

Талнахская, 53А, а/я 1470 

663318, Красноярский край, город Норильск, ул. Мира, 3А 

 

Руководители ОУ: 

   

Директор (заведующий) 
Полоскова Маргарита 

Кузьминична 

 34-68-54 

 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе  

Исакова Оксана Валерьевна  34-71-59 

 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе   

Елисеева Светлана 

Владимировна 

 34-69-50 

 (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

Ответственные 

работники 

муниципального органа 

образования 

ведущий специалист отдела 

дополнительного 

образования, воспитания и 

организации отдыха 

школьников Управления 

общего и дошкольного 

образования Администрации 

города Норильска  

Юшкевич Галина 

Владимировна 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 43-72-00*3252   
 (телефон)   

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

старший инспектор по 

пропаганде ОГИБДД  

Кривенков Иван 

Андреевич  

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 8 965 896 59 72   
 (телефон)   

Ответственные 

работники за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Старшая вожатая  
Янтурина Айгуль 

Ураловна 

 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 34-69-50   
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 (телефон)   

Ответственные 

работники МБУ 

«Автохозяйство» 

начальник отдела 

эксплуатации МБУ 

«Автохозяйство» 

 Галкин  

Дмитрий 

Валентинович 
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 
 35-07-78   

 (телефон)   

 инженер по безопасности 

движения 1 категории МБУ 

«Автохозяйство» 

 Машаров 

Александр 

Николаевич 
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 35-06-51   
 (телефон)   

 

 

Количество учащихся 734 

Наличие уголка по БДД 3-й этаж, левая рекреация 

 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД отсутствует* 

 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

3-й этаж, левая рекреация 

  

Наличие автобуса в ОУ отсутствует* 

 (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  - нет 

                                    

Время занятий в ОУ: 

 

1-ая смена: 08:30 – 15:15 

2-ая смена: 12:30 – 17:05 

Вечерняя школа: 17:00 – 21:00 

 

внеклассные занятия: 15:15 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

 

01 – пожарная служба 

02 – полиция  

03 – скорая помощь 

112 – номер единой службы спасения 

 

350822 – диспетчерская автохозяйства 

435511 – инспектор по пропаганде ОГИБДД Кривенко И.А.. 

__________________________________________________________________ 

* перевозка учащихся осуществляется сертифицированным автотранспортом (автобусы, 

оборудованные ремнями безопасности) МБУ «Автохозяйство» 
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Содержание 

 

 

I. План-схемы ОУ 

 

1,2) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся); 

 

3)  пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1) общие сведения; 

 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

 

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

 

 

III. Приложения:  
План-схема района расположения МБОУ «СШ № 8 имени Г.С. Титова» 
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Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СШ № 8 имени Г.С. Титова» к учреждениям 

культуры и спорта 
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Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся МБОУ «СШ № 8 имени Г.С. 

Титова») по маршруту ул. Талнахская, 53А – ул. Мира, 3 – ул. Талнахская, 53А 
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Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ «СШ № имени  Г.С. Титова» 
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при отсутствии автобуса) 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Автохозяйство»  

 

Контактные телефоны, e-mail: Тел/факс 350625, 350613, 350610  

atx-norilsk@yandex.ru 

 

Почтовый адрес: 663316, Красноярский край, г.Норильск, ул. 

Энергетическая, д. 14 

 

Руководитель: Дорохин Сергей Петрович 

Инженер по безопасности движения: Машаров Александр Николаевич 

 

  

mailto:atx-norilsk@yandex.ru
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 

Владелец _______________________________________________________ 

                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

назначено _______________________________________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)                                 __________________   _____________ 

                         (подпись)  (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 

                         (подпись)   (Ф.И.О.) 
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