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Общие сведения  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области   средняя        общеобразовательная        школа   с. Красноармейское 

муниципального      района     Красноармейский         Самарской         области 

(Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:446140  Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский,  с.Красноармейское, ул. Кирова 38  

Фактический адрес ОУ: 446140  Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский,  с.Красноармейское, ул. Кирова 38 

 

Руководители ОУ: 

Директор                           Хрестин Владимир Николаевич 8(84675) 21-1-75 

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Абашкина Оксана Николаевна8 (84675)22-5-92 

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Абалымова Светлана Викторовна 8(84675)21-3-84 

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
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Ответственные от 

Госавтоинспекции   

 лейтенант полиции  

Мишин Руслан Владимирович 8984675) 21-7-02  

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                                              учитель  физической культуры  

Балашов Александр Петрович 8 (84675) 21-5-96   

(должность) (фамилия, имя, отчество)(телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                           глава с.п. Красноармейское Харитонов В.П.    
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                       глава с.п. Красноармейское Харитонов В.П. 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся _415__________________________________________ 

Наличие уголка по БДД ____холл 1 этажа________________________________ 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __кабинет ОБЖ_________________________________ 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym
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(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __да__________________________ 

Наличие автобуса в ОУ ____4 автобуса________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:30 

внеклассные занятия: 14:30 – 17:00 

Телефоны оперативных служб: 

       -экстренная оперативная служба тел: 112; 

 отделение МВД России по Красноармейскому району  и др. тел: 

8(84675)-21-5-73, 8(84675)21-6-60, 02; 

 скорая медицинская служба тел: 8(84675) 03; 

 ЕДДДС (единая дежурная диспетчерская служба) 9-21-9-00 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4. 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:  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

2.1.Общие сведения 

количество автобусов     4______________________________________________ 

 1 2 3 4 

Марка 

ПАЗ ПАЗ ПАЗ ГАЗ  

Модель 

3205370 3205370 3205370 322121 

Государственный 

регистрационный 

знак 

ВХ52463 С178ОЕ163 Х285ЕХ163 ВХ639 63 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ____соответствуют__________________________________________ 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Землянкин 

С.А. 
02.07.02

. 

14 лет 08.2020г. 19.01-

19.02.05. 

08.2019г. - 

Кокин С.В. 12.11.07

. 

12 лет 08.2020 12.11.-

15.11.07. 

08.2019г. - 

Трофимов 

В.А. 
01.02.08

. 

18 лет 08.2020г. 04.02-

08.02.08. 

08.2019г. - 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

Балашов Александр Петрович,  назначено приказом №46/1 от 08.08.2019г., 

прошел аттестацию 26.12.2019г.  
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2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет  Мещерякова Галина Ивановна 

                                                         (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _договора № ПО-16/2018 от 09.01.2018г._____________________ 

действительного до 31.12.2018г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет Балашов Александр Петрович 

                                            (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  приказа №51 от 19.08.2019г. 

действительного до ___19.08.2020г. 

4) Дата очередного технического осмотра, ВХ639 63, Х285ЕХ163, С178ОЕ 

163, ВХ524 63- март   2020. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  школьный гараж 

меры, исключающие несанкционированное использование  ключи от гаража 

сдаются в конце рабочего дня  под роспись на вахту, выезд без приказа 

запрещен 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес ОУ:446140  Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский,  с.Красноармейское, ул. Кирова 38  

Фактический адрес ОУ: 446140  Самарская область, муниципальный район 

Красноармейский,  с.Красноармейское, ул. Кирова 38 

Телефон ответственного лица  

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт автобусов 

ООО «АвтоСпецВолга» г. Самара, ул. Гроздненская,63, ОГРН 1126317004000, 

ИНН 6314036785, КПП 631401001 
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ООО «Техмастерконсалтинг» 443085, РФ, г.Самара, Южное шоссе, д.14-А, 

ОГРН 1076451000262, ИНН 6451416651, КПП 631401001 

 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журналы инструктажей ведутся и заполняются во время  
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I. План-схемы ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

1.1. План-схема района расположения ГБОУ СОШ с.Красноармейское, 

пути движения транспортных средств и детей 

 

Схема. 
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от ГБОУ СОШ с.Красноармейское с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта 

 

Схема. 
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1.3. Маршрут движения организованных групп детей от ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу 

 

Схема. 
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам  

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

 

Схема. 
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