


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:  

Брилькова Наталья Ивановна главный специалист отдела организации 

образовательных ресурсов и реализации образовательных программ СУ 

МОН СО 8(846)55-228-03                                             

Ответственные от Госавтоинспекции: Инспектор по безопасности 

дорожного движения м.р. Сергиевский     младший лейтенант     Клюева 

Дарья Николаевна 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: Виноградова Елена Юрьева – учитель т.раб.8465556331                                                                                                                                     

Количество учащихся: 48 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 15.00 

 внеклассные занятия: с 15.00 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: Фотографии транспортного средства 

 

 

 

 

 













II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения 

 

Реестровый номер специализированного транспортного средства  

Марка: ПАЗ 

Модель: 32053-70 

Государственный регистрационный знак: Х749 СХ 163 

Год выпуска 2017 г. 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 

Дата прохождения технического осмотра: № д/к: 077670062001508 

1. «17» сентября 2020 г.  2. «____» ________ 20___ г. 

Закрепление за образовательным (ми) учреждением:  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области  основная общеобразовательная школа с. Сидоровка 

муниципального района Сергиевский Самарской области. 

Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) ГБОУ ООШ с.Сидоровка 

Юридический адрес собственника: 446531  Самарская обл., муниципальный 

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

Фактический адрес собственника: 446531  Самарская обл., муниципальный 

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

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров № AH-

63-000464 выдана «1»  июня 2019 г. 

Сведения о водителе  автобуса 

 



Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Номер в/у, 

разрешенные 

категории, 

действительно до 

Дата 

прохождения 

периодического  

медицинского 

осмотра 

Общий стаж / 

стаж управления 

«Д» 

Период 

проведения  

Дата  окончания 

занятий по 

повышению 

 квалификации 

Допущенные 

нарушения ПДД 

Руднев Иван 

Афанасьевич, 

1954 г. 

99 01 846653, 

В, В1, С, С1, 

Д, Д1, BF, 

CF,C1E, DE, 

D1E,M 

25.08.2021 

г. 

49/17 ___ 25.05.2021 

г. 

   в течение 

2021 года 

нет 

 Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Воропаева Ольга Геннадьевна назначено приказом директора от 28.08.2019 г. 

№244-ОД, прошло аттестацию (переаттестацию) 17.07.2019 г., телефон 

89277515346 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: осуществляет ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" в лице 

Жарковой А.А. на основании договора м/о ГБУЗ СО Сергиевская ЦРБ №16 

от 18.01.2021 г. действительного до 31.12 2021 г.  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет Коршиков В.А. на основании 

приказа директора №18- од от 11.01.2021 г. действительного до 31.12.2021 

г. 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория школы, с. 

Сидоровка, ул. Рабочая, д.5  

меры исключающие несанкционированное использование: охрана сторожа, 

видеонаблюдение.      

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движение автобуса: 

имеется,  в том числе с использованием систем спутниковой навигации 

ГЛОНАСС 

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»: оснащен, 

марка тахографа: DTCO-3283, дата калибровки «27» июня 2019 г.   

дата поверки «16» сентября 2021 г. 

2. Маршрут  движения автобуса образовательного учреждения 



 

 

 

Программа маршрута перевозки:    с. Сидоровка - с. Ендурайкино - с. 

Захаркино -с. Н.Козловка - с.Сидоровка 

Обслуживаемые образовательные организации: ООО «Сервис»  п.Сургут, ул. 

Сквозная, д.31, тел: 8(846)5525590 

 

 

 



III. Приложения.  Фотографии транспортного средства: 
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