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@бщие сведения

[осударственное ка3енное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
€вердловской о6ласти для о6унающихся, воспитанников с ограниченнь!ми
возможностями 3доровья к14рбитская специальная (коррекционная)

о6щео6разовател ьная школа ).

}Фридинеский адрес: г. Ар6ит, ул. Азева 31.

Фактический адрес: г. Ар6ит, ул. Азева 31.

Руководител и о6разовател ьного уч реждения :

!иректор 3илисова Балентина Ёиколаевна тел. 3-63-57.

3аместитель по воспитательной работе €ултанова 1атьяна Александровна тел. 6-26-94

Фтветственньгй за мероприятия по профилактике детского травмати3ма: инженер по Ф[
9укреева Ё.!-. тел.6-28-48.

Фтветственнь:й работник дорожно-эксплуатационной организации: Радионов Александр
Федоровин тел'6-26-7\

(оличество учащихся: 121 человек.

Ёаличие уголка по БАА: имеется по ул. Азева 31.

Ёаличие автогородка по БАА: нет.

Ёаличие автобуса в Ф!: нет.

8ремя занятий в Ф!: с 8 з0 до 1420 часов.

1елефонь! оперативнь:х слун<6

Фтдел предупреждения правонарушений несовершеннолетних 3-66-37.

.{ежурная часть 3-60-26.

€ведения о6 организациях, осуществляющих перевозку детей специальнь|м
транспортнь]м средством (автобусом)

к й рбит-а вто > тел.6-23-30.



Ф6разец

[1::форма цио|!ная карточ ка
перево3о к детей с пе циал ь н ь! м тра !! с по ртнь|м средством (а,втобусом)

Фбщие сведе|{ия
йарка
йодель

|оА вь:гуска
['осуларственнь:й Р0гистационнь:й знак

(оличеотво меот в автобусе
констукции требованиям, предъявляемь|м - ш-''*''*

автобуоам
€оответствие

1. €веде:|||я о владельце
8ладелец

(нашменование организашии)

}ФР'д".'.ский аАрес владельца

Фактический адрес владе'|ьца

1елефон ответственного лица

2. (ведеп!ия о водителе автобуса
Фамилия' имя' отчество
|1ринят на работу
€таж вождения категории Р

3. Фрганиза цио[! но_тех![ич ескос обеспечсние
.[ицо, ответотвенное за обеспечение безопасности дорожного движени'!:

н€шначено
прошло аттестаци!о

.(ата последнего тех}|ичоокого оомота

!иректор фуковолитель)
образовател ьно го учре>!<дения

Руководител ь органи3аци и'
осуществля:ощей перевозку детей
специш1ьнь|м транспортом
(автобусом)

(Ф'и.о')(гголлясь)

(Ф'и,о.)



[1лан - схема гкоу €@ <<Ар6итская скош)
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[1ути дви}кения транспортнь|х средств по территории 9!
(ул. Ёлизарьевь:х 31}

!1
]:

* йесто ра3гру3ки продуктов

€
,{вижение детей на территории Ф!

1ерритория @!

--+ ,{вижен ие транспортн ь|х средств

гкоу со кйрбитская скош)

ул. [лизарьевь:х 31

3дание @!



|-!ути дви)кения транспортнь!х средств по территории Ф)/

(ул. Азева 31)

{
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* 
йесто погрузки твердь!х отходов

3дание Ф!


