
 

 

 

 



1. Раздел Паспорта «Общие сведения МБОУ «Тогурская СОШ» читать в 

следующей редакции: 

 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Юридический адрес:636450, Россия, Томская область, Колпашевский район,с. Тогур, ул. 

Лермонтова, 40 

 

Фактический адрес:  636450, Россия, Томская область, Колпашевский район,с. Тогур, ул. 

Лермонтова, 40, ул.Свердлова, 15, пом.1. 

 

Руководитель образовательной организации: 

Директор школы -  Пшеничникова Олеся Андреевна,  раб.телефон 8 (38254) 5 -48- 24 

 

Заместитель директора по учебной работе (1-4 кл.) – Улыбина Галина Валерьевна, 

рабочий телефон 8 (38254) 5-47-85  

 

Заместитель директора по учебной работе (5-11 кл.) - Репников Александр Валерьевич, 

рабочий телефон 8 (38254) 5- 48 -24 

 

Заместитель директора по безопасности – Семин Андрей Андреевич, рабочий телефон 8 

(38254) 5-74-85 

 

Заместитель директора по АХЧ – Кухарева Лидия Васильевна, рабочий телефон 8 

(38254) 5 -48 -24  

 

Заместитель директора по воспитательной работе (1-4 кл.) – Семыкина Виолетта 

Владимировна, рабочий телефон 8 (38254) 5-47-85 

 

Заместитель директора по воспитательной работе (5-11 кл.)- Курбатова Надежда 

Петровна, рабочий телефон  8 (38254) 5 48 24 

 

Ответственный работник Управления образования Администрации Колпашевского 

района – Григоренко Алексей Юрьевич, 8(38254)4-22-59 

 

Ответственный от Госавтоинспекции – инспектор по пропаганде ПДД Иванова Мария 

Андреевна, 8(38254)5 30 80  

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике  детского травматизма   

- заместитель директора по воспитательной работе (1-4 кл.) Семыкина Виолетта 

Владимировна, (5-11 кл.) Курбатова Надежда Петровна, классные руководители 1-11 

классов. 

 

Руководитель или ответственный  работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) – ИП 

Леонидов в с. Тогур 

 

Количество учащихся   - 1008 чел. 

Количество воспитанников групп кратковременного пребывания–79 чел. 

Наличие уголка по БДД - имеются 

Наличие класса по БДД  - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - имеется (ул. Свердлова 15, пом. 1) 

Наличие автобуса в образовательной организации   - в наличии». 



2. Раздел «Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом)» читать в следующей редакции: 

 

1. Общие сведения 

Марка  - ПАЗ 

Модель- 320538-70 

Государственный регистрационный знак  - № К 282PХ 70  

Год выпуска  - 2018 

Количество мест в автобусе  - 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  - 

соответствие 

 

Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории 

D 

Дата пред- 

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период проведения 

стажировки 

Сроки 

повыш

е-

нияква

лифи-

кации 

Допущен-

ные нару-

шения ПДД 

Комаров 

Иван 

Владими-

рович 

04.09.2017 21 год Январь 2019 50 час. 

Приказ от 01.09.2017  

№ 201 «О 

проведении 

стажировки 

водителем 

школьного 

автобуса» 

_ _ 

 

 Организационно-техническое обеспечение 

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

Андрей Андреевич, назначен приказом № 225 от 31.05.2019, прошел аттестацию в 

Министерстве транспорта Российской Федерации 26 апреля 2019 года, диплом № 

0780. 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового  медицинского осмотра 

водителя осуществляет  - ОГАУЗ «Колпашевская РБ»  на основании: договора № 1 

от 09.01.2019 действительного до 31.12.2019. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет  - ООО «Автотранспортник»  на основании: договора № 1 

от 20.01.2019 действительного до 31.12.2019. 

4) Дата очередного технического осмотра  - 05.04.2019. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  - с.Тогур, ул.Свердлова, 15 стр. №1. 

6) Меры, исключающие несанкционированное использование – автобус оснащен 

системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС, техническим средством контроля 

«тахографом». 

 

Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца:  636450, Россия, Томская область, Колпашевский район, 

с. Тогур, ул. Лермонтова, 40 

Фактический адрес владельца:  636450, Россия, Томская область, Колпашевский район, 

с. Тогур, ул. Свердлова 15, пом.1 

Телефон ответственного лица 8 (38254) 5 -48- 24». 

 



 


