
 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы с. Сидоровка 

муниципального района Сергиевский Самарской области 

  (ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение                                                                  

Юридический адрес ОУ: 446532, Самарская область, муниципальный район 

Сергиевский, с. Сидоровка, ул. Рабочая, д. 5                                                                              

Фактический адрес ОУ: 446532, Самарская область, муниципальный район 

Сергиевский, с. Сидоровка, ул. Рабочая, д. 5                                                                                         

Руководители ОУ:                                                                                                                    

Директор школы: Ольга Геннадьевна Воропаева, т.раб.8465556331                                                                                                                                    

Ответственный работник муниципального органа образования: Чернова 

Инна Валерьевна главный специалист отдела организации образовательных 

ресурсов и реализации образовательных программ СУ МОН СО 8(846)55-

228-03                                             

Ответственные от Госавтоинспекции: Сидоров Алексей Валерьевич – 

инспектор ДПС 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Пожидаева Екатерина Вячеславовна – учитель 

т.раб.8465556331                                                                                                                                     

Количество учащихся: 63 человек 

Наличие уголка по БДД: имеется, расположен в большом коридоре на 

стене, слева от центрального входа. 

Наличие класса по БДД: не имеется 

Наличие городка (площадки) по БДД: не имеется 

Наличие автобуса в ОУ: имеется. 

Владелец автобуса: ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

Время занятий в ОУ:  1 смена с 09.00 до 14.50 

 внеклассные занятия: с 14.00 до17.00 

Телефоны оперативных служб: МЧС – 846-55-2-19-92 



 Полиция – 02; 2-16-48 

 Скорая помощь – 03; 2-27-61 

 ДЭУ -846-55-241-27   

 

 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 ОУ. 

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: 

1. Общие сведения 
 

Реестровый номер специализированного транспортного средства 

__________  

Марка ______ПАЗ__________________________________________________ 

Модель __32053-70_________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __ВУ 04663________ 

Год выпуска __2008_________ Количество мест в автобусе ___22______ 



Приобретен за счет средств: _областного бюджета_____________ 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

________соответствует______________________________________________ 

 

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

Юридический адрес собственника  446532, Самарская обл., Сергиевский р-н, 

с. Сидоровка, ул. Рабочая, д. 5 

Фактический адрес собственника  446532, Самарская обл., Сергиевский р-н, 

с. Сидоровка, ул. Рабочая, д. 5 

Телефон ответственного лица: раб. 88465556331, сот. 8927004686 

 

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 

 

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во, 

год 

рожде

ния 

Дата 

предстоя

щего  

медицинс

кого 

осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управле

ния «Д» 

Принят на 

работу 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

 

квалификаци

и 

Допущенн

ые 

нарушения 

ПДД 

Период 

прохожден

ия 

стажировки 

Руднев 

Иван 

Афанас

ьевич, 

Февраль 

2018г. 

 

12 лет 18.08.200

5 

Август 

2014г. 

- - 



1954г. 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа:  

Журнал инструктажа начат 17.11.2015г. Инструктаж проводится 

периодически и по мере необходимости. 

 

5. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

директор школы Воропаева О.Г. назначено                                                                                                                 

(Ф.И.О. специалиста) 

___15.04.2016г.___________________________________________________, 

прошло аттестацию (переаттестацию) в апреле 2016г.__________________, 

телефон т. 88465556331_________________________ 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  Жаркова А.А.  – медсестра ОВОП___________ 

                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ___удостоверения 632404074891 от 24.04.2017 года,  

сертификата специалиста 0863241028727 от 24.04.2017г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

Осуществляет  Воропаева О.Г 

на основании     свидетельства № 801900/-3540 

действительного до 01.04.2016г._________________. 

4) Дата очередного технического осмотра: сентябрь 2017г 

 



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж администрации 

сельского поселения (на основании договора) 

меры, исключающие несанкционированное использование: заполнение 

путевых листов, приказы. 

         

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса- 

есть, в том числе с использованием систем спутниковой навигации   

«Глонас» - есть. 

 

7) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» имеется. 

__________________________________ дата калибровки «_27_» 

__01___20_17_ г.   

 

8) Фотографии транспортного средства: 

вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона  с 

крайних передних и задник точек (фотоматериалы должны предоставлять 

возможность полного изучения конструкции транспортного средства). 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


