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1. Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа п.г.т. Междуреченск
муниципального района Сызранский Самарской области (ГБОУ СОШ п.г.т.
Междуреченск).
Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 445250 Самарская область, муниципальный район
Сызранский, п.г.т. Междуреченск, ул. Приморская, д.6
Руководители ОУ:
Директор Шапошникова Вера Владимировна (тел: 8(8464)92-83-80)
Заместитель директора по учебной работе Лещева Елена Геннадьевна
(тел. 8(8464)92-83-80)
Заместитель директора по воспитательной работе
Васильевна (тел. 8 (8464)92-83-80)

Сысоева Наталья

Ответственные
работники
муниципального
органа
образования:
Ответственный Западного управления министерства образования и науки
Самарской области__начальник территориального отдела образования
Западного управления министерства образования и науки Самарской области
Никитина Е.Ю.
(8464)92-83-06
(должность, ф.и.о.)

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
инспектор ГИБДД, тел: 8-937-212-16-49
(должность, ф.и.о.)

Шмонин Александр Юрьевич

(телефон)

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике детского
травматизма Сысоева Наталья Васильевна зам. директора по УВР (тел.
8(8464)92-83-80)
(должность, ф.и.о.) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС:
Данильченко Валерий
Владимирович,
и.о.главы
администрации
городского
поселения
Междуреченск муниципального района Сызранский (тел: 8(8464)92-81-61)
(должность, ф.и.о.)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Данильченко Валерий
Владимирович,
и.о.главы
администрации
городского
поселения
Междуреченск муниципального района Сызранский (тел: 8(8464)92-81-61)
(должность, ф.и.о.)

(телефон)

Количество учащихся 170 чел
Наличие уголка по БДД рекреация, 1 этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется
Наличие автобуса в ГБОУ СОШ 3 автобуса
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
Самарской области

Западное

управление

Министерства

образования

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8.30 – 15.05
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 16.00- 18.00
Телефоны оперативных служб: 1-02 милиция; 112; 99-86-56- единая
дежурная диспетчерская служба Сызранского района; 98-61-99 дежурный
ГИБДД
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III. Приложения:
Приложение № 1 структурного подразделения (детский сад «Ромашка»)
ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск, расположенного по адресу: ул.
Приморская, д.5 , стр___
Приложение № 2 структурного подразделения (детский сад) ГБОУ
СОШ п.г.т. Междуреченск, расположенного по адресу: ул. ЖБК, д.14,
стр.____
Приложение № 3 Печерского филиала ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск,
расположенного по адресу: село Печерское, ул. Советская, д. 86, стр.___
Приложение № 4 дошкольной группы Печерского филиала ГБОУ СОШ
п.г.т.
Междуреченск, расположенного по адресу: село Печерское,
ул.
Советская, д. 88, стр.____

1. План-схемы ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск
Схема маршрутов движения транспортных средств и учащихся от школы
к спортивному залу, стадиону, дому культуры
См. Ромашка схема движения к спортзалу слайд 2

Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости
от
образовательного
учреждения
с
размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.

Пешеходное ограждение _____________
Ограждение ГБОУ СОШ и стоянки транспортных средств _._._._._.__
Искусственное освещение
Направление движения транспортного потока
Направление движения от остановок маршрутных транспортных средств -------Направление движения детей от остановок частных транспортных средств _ _ _

Маршруты движения организованных групп учащихся от школы к
стадиону, спортзалу.

Жилая застройка
Проезжая часть
тротуар

Надземный пешеходный переход

__ __ __ __ _ Направление безопасного движения группы детей к стадиону к парку или в
спортивно-оздоровительный комплекс

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Образец схемы:

Въезд /выезд грузовых транспортных средств

движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения
Движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
Место разгрузки /погрузки

2. Информация об обеспечении безопасности
специальным транспортным средством (автобусом).

перевозок

детей

Общие сведения

27.12.2013г 6 лет

Нечаев

06.02.2012

В.Ю.

г.

Мордаш

01.12.2008

15.04.2015

ев Ю.Н.

г.

г

Куликов

05.12.2012

03.09.2014г.

В.В.

г.

11 лет

ПДД

нарушения
Допущенные

квалификации

повышение

стажировки

проведения
Период

Стаж в категории «Д»

медицинского осмотра

периодического

прохождения
Дата

Принят на работу

год рождения

Фамилия, имя, отчество,

Марка ПАЗ-32053-70; КАВЗ-397653; УАЗ -220694-06:
Модель 523400; 51300М; 42130Е
Государственный регистрационный знак
А664ЕТ163; Е489КМ163;
К618ХЕ163
Соответствие конструкции требованиям предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует конструкции, требованиям раздела 1.16
приложения № 6
3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

26.11.2013г. 25.10.2013г.

Ст.12.20.КоА
П 17.04.2013г.

4.8 лет

26.11.2013г.

-

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Гаранина Вера Петровна, приказ № 156 от 02.09.2013 г. назначено
(Ф.И.О. специалиста удостоверение № 0959 от 03.10.2012г., прошло аттестацию
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Панова Р.М. Силуянова Г.Г.Конакова Н.В.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора № 30 от 09.01.2014г. ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ»
действительного до 31.12.2014г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
Осуществляет
Гаранина В.П.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании Приказа № 286 от 18.08.2012г. удостоверение № 0959 от
03.10.2012г. действительного до 18.08.2017г.
4) Дата очередного технического осмотра 18.12.2014г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ООО УК «Быткомфорт»
договор от 01.01. 2013г. до 31.12.2014г.
меры, исключающие несанкционированное использование круглосуточная
охрана
1. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца п.г.т. Междуреченск, ул. Приморская, 6
Фактический адрес собственника п.г.т. Междуреченск, ул. Приморская, 6
Телефон ответственного лица____________________________________

2. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом) ГБОУ СОШ п.г.т.
Междуреченск

3. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал инструктажей с водителями по безопасности движения от
10.01.2013г.
Маршрут движения автобуса ОУ
Образец схемы

Безопасное расположение остановки автобуса у ГБОУ СОШ

Движение школьного автобуса

______
______

движение детей и подростков к месту посадки /высадки

Место посадки и высадки детей

