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a
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дорожной безопасности образовательного учреждения

государственное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение
самарской области средняя общеобразоватеJrьная школа

имени Герья Советского союза Михаила Кузьмича Овсянникова с,

исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области

2020г.



Обшие сведения

Гос венное бю етное об ео азовательное ие

мени Героя Советского Союза Михаилаобшео бразовател ьная школа и

к овся нникова с. Ис ым ьного она акJrинскии

Сама l]cKoи оOласти

Юридический адрес ОУ: 446570_ Самарская область, Исаклинский

ай н с.Ис л. Пе вом cKzUI 4а

раЙан, с, ИQакп ы, ервомайс

Руководители ОУ:
ова Евгения Николаевна ( 84654)-2-1l -34!ирекгор

Заместитель директора по уlебной работе ва Никол вна

(84654 -) -l 1_34. итонова Ирина Вита-пьевна ( 84654)-2-1l-з4)

Заместитель директора по воспитательной работе Моисеева Еле на

николаевна 84654)-2-1 l -34(

Ответственные работники муниципzlпьного органа образования: пеDвый

м.р. ИсакJIинс кий Иванов Алекс Павловичзамести тель главы
8(846 \54 2-14-96
Ответственные от госавтоинспекции :

ственн ый инспе огиБ омв сии п

СтDельников
рг

аионY старший лейтенант полицииИсак.пинс комY р
станислав С геевич

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей содержание У,д,с: Кчтиков Виталий

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского

травматизма: пелагог-оDганизатоD ГDомыко Елена вна

(846 54)-2-11-34

Алекс еевич

Руководител ь или ответственный работник дорожно-эксплуатационнои

организации, осуществляющей содержание ТСО,ЩС:

Наличие класса Б.ЩЩ : не имеется

инет Ns llб

к чтиков Вита.п ии

Алексее вич
Количество учащихся: 637

Наличие уголка по БflЩ: име ется_ каб

д.

Факгический адрес оу: 446570. самарская область. исак.пинский



Наличие автогородка (гьчощалки) по Б.Щ,Щ: не имеется ,

Наличие автобуса в ОУ: им

Владелец автобуса: гБо усо им, К овсяннико ва с, Исаклы

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: с8 часов 30 ми HvT 14 в25

Внеклассные занятия: с 15 часов 00 минчт до 1б часов 00 минут

Телефоны оперативЕых служб:

По жарная часть 0l или 2-20-1 5

Пол 02 или 2-10-02

с пом 03 или 2 - l 4-03



Содержание

L ГIлан-схема оУ
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

, (уrеников,обучаюrчихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного riреждеЕия с размещением соответствl,ющих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

З. Маршруты движения организованных гр},пп детей от оУ к стадиону,

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного гIреждения.

Il. Информация об обеспечении безопасЕости перевозок детей специzlпьным

транспортом (автобусом),
1. общие сведеЕия.
2, Маршрут движения автобуса до ОУ.
3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ

Ш. Приложения.
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(обучающихся)

ý7

Ф
.,. адrJян*a7р*tциi

tо

1

ý

й

1

Движение детеЙ в ОУ

Пешеходный
переход

\ Ё,"'
ПекЬнннl ооrrд

Ф з2 ФBecT ýpH K)xltoн

о о,.,.

v9
/' 

Uрсlсlr,l f|Ц! \ а

xaccoBbai
rryккr Исаклы

:;

, ---t-.о

7l

fi

в



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения

Марка ПАЗ

Государственный регистрационный знак в 0зб Еу ,lбз

Соответствие конструкции требованиям, предъявJIяемым к школьным
автобусам соответств ет

2. Организационно-техническое обеспечение

1).Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движениJI

СидоDов Сергей ВладимиDович назначено

Фамилия,
имя,
отчество,

Принят на

работу

Стаж в
категории
D

Дыrа
предстоя
щего
мед,

осмотра

Период
проведе
ния
стажиро
вки

повышение
квалификации

,Щопущен
ные
нарушени
я п!.щ

Тихонов
Владимир
Алексеевич

01,01 2012г
20 l2 08,20г 01 ll 2019

(Ф,И О, спецпалиста)

01.0 1.20l2 года прошло

аттестацию (переаттестацию) l5.07.20l б года

2) Организачия проведениJI предрейсового и послерейсового медицинского

осмотра водителя:

осуцествляет ентина Петрэвна
(Ф.И.О спсциалиста)

на основании лицензии Ns Ло-63-01-004044

3), Организачия проведения предрейсового технического осмотра

транслортного средства:

осуществляет Сидоров Сергеr Вла
(Ф И.О- специаписrа)

на основании верения

действительного до l5.07.202l года.

Модель

1. Сведения о водителе автобуса

отс



4) .Щата очерелного технического осмотра: < 19 ) 12 2020 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гаоаж ГБоУ СоШим МК.

овсянн икова с. Исаклы

меры, искJIючающие несан кционированное использование

3. Сведения о владе.льце

Юрилический адрес собственника с. Исаклы л. Первомаиская д.4 а

Факгический адре с собственника с, Исаклы .ул.П ервомайская. д, 4 а

Телефон ответственного лица 8-9з7 -|7 5-1.9-7,7

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортом (автобусом)

Рекомендуемый список контактов

детей специаJIьным 1ранспортом

организаций, осуществляющих перевозку

(автобусом). гБоу сош им. М.К

овсянн икова с. Исаклы

r 5. Сведения о ведении журЕала инструктажа

Имеется



маршрут движеЕия автобуса образовате,irьного учреждения
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Марка ПАЗ
Модель З2053-70

Государственный регистрационный знак А 561 вв 763

Соответствие конструкции требованиям, предъявJIяемым к школьным

автобусам Соответствуе:

1. Сведения о водитеJIе автобуса

2. ОрганизационЕо-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения

с оров С гей Вл вич назначено

Фамилия,
имя,
отчество,

Стаж
в
катег
ории
D

Щата
предстояще
го мед
осмотра

Период
проведен
ия
стажиров
ки

,Щопущенн
ые
нарушения
пдд

Ежов
Валерий
Владимиров
ич

0l 03.2012г 12 08 20г 01 1 l ,2019

(Ф,И.о. специалиста)
a

01.01.20l2 года прошшо

аттестацию (переаттестачию) l5 07.20lб года

2) Организачия проведения предрейсового и послерейсового медицинского

осмотра водителя:

Б ева Валентина Петровнаосуществляет
(Ф-И О специалисrа)

на основании лицензии Ns ло-63-01-004044

3) ОрганизациЯ проведения предрейсового техЕического осмотра

транспортного средства:

осуществляет с Сергей Вл ирович
(Ф,И.О спсциаписта)

о тов енияна основании
l5.07.202l года

4) !,ата очерелного техниЕIеского осМоТра: < lб > 08 2020 г.

Принят на

рабоry

повышение
квалификац
ии

19 отс,

деЙствительного до



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время у о им. м.к

овс ва с. Исаклы

меры,, искпючающие несанкционироваItное использование, ан

3. Сведения о владельце

Юридлтческий адрес собственника с. Исаю,Iы, Yд- Первом -д 4а

Факгический адрес собственника с. Исакпы . чл. Пеовом айс кая .л,4а

Телефон ответственного лица 8-937-1
,75-|9-,7,7

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детеи

специальным транспортом (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку

детей специаJIьным транспортом (автобусом). гБо у Шим м к.

янник ова с. Исаклы

5. Сведения о ведеЕии журнала инструктажа

Имеется

(



маршрут движения автобуса образовательного учреждения

Образеч схемы
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Марка ПА1
Модель 3Д53_J_0
Государственный регистрационный знак А 252тв 763

соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам соответств

l. Сведения о водитqпе автобуса

2. Организачионно-техническое обеспечение

l) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного

Си овС гей В м овичо
(Ф И.О, спсциалисга)

движения:
назначено

, прошло

Фамилия,
имя,
отчество,

Принят на

рабоry

Стаж в

категори
иD

,Щата
предстоя
щего
мед
ос

Период
проведени
я

стажировк
и

повышение
квалификац
ии

,Щопущенн
ые
нарушения
пдд

Фокин
Александр
Викгорович

0l 01 .2012г
l4

12 08 20г
01-112019 отс

0 1 .0l ,20l2 года

аттестацию (переаттестаuию) l5,07 20lб го

2) Организаuия проведения предрейс вого и послерейсового медицинского

осмотра водителя:
на Петро вна

3) Организачия проведения предрейсового технического осмотра

транспортноГо средства: осуществляет Сидоров СергейВладимирович
(Ф-И О, специаJrисrа)

осуществляет Бчрцева Валенти
(Ф И О спсцие-rиgга)

на основании лиIIензии ]ф ло-6з -0l -004044

на основании Yдостов ния

действительного до l5 07,2021 года

4) Щата очередrого технического осмотра: ( ш ) 09 2020 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гБоу со [Il им

Овсяннико ва с, Исаклы

меры, искпючающие несанкционированное использование охрана

мк



3. Сведения о владельце

Юридический алрес собственника с, Исаtс,l ы. ул. Пер майская. д.4а

Факгический адрес собственника с. ИсакJI ы, Yл. Первомаиская -д.4а

Телефон ответственного лица ЕЭУ_JЗ$9!З_

4. Сведения об организациях, осуществJIяющих перевозку детей

специальным транспортом (автобусом)

Рекомендуемый список контактов ор ганизаций, осуществляющих перевозку

детей специальЕым транспортом (автобусом), гБоу с оШ им- м.к

овсянн икова с , Исаклы

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Имеется



маршрут движения автобуса образоqатоrьного учреждения

Образеч схемы.
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Марка ПАЗ
Модель 32053-70

Государственный регистрационный знак с 169 ЕА l63

соответствие конструкции
Соответствует

требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам

1. Сведения о водителе автобуса

l) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

СидороЕ Сергей вич назЕачено

Фамилия,
имя,
отчество,

Принят на

рабоry

Стаж
в
катего

рии D

Щата
предстояще
го мед
осмотра

Периол
проведени
я
стажиров
ки

Щопущенн
ые
нарушения
пдд

Громыко
Владимир
михайлович

2з 12 08 20г 0l 11.2019

(ФИо специалисга)

01.01,2012 года прошло

аттестацию (переаттестаuию) 15 07.20lб года

2) Организаuия проведения предрейс вого и послерейсового медицинского

осмотра водителя
Бурцева ВалентиЕа Пеmовнаос}'IцествJUIет

(Ф И О специа"IиФа)

N9 ло-63-0l -004044на основании лицензии

3) Организаuия проведения

транспортного средства:

предрейсового техниtIеского осмотра

Сидоров Серге й Владим иDовичосуществляет
(ФИО специалис,та)

наосновalнии yдостоверения

действительного до l5.07.202l года

4) !атаочередного технического осмотра: (_!з__>

2. Организационно-техническое обеспечение

повышение
квалификац
ии

01-0'l 20l2г

l"*

08 2020 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ГБОУ СоШ им, М,К,

овсянникова с. Исаклы.



меры, искJIючающие несанкционированное использование ох ана

3. Сведения о владс,Iьце

м д,4 асЮридическии адрес собственника сакл ы

Фактический адрес собственника с. Исаклы, ул. Первом cKaJl. 4а

Телефон ответственного лица 8-9з,7 -|,7 5-|9-,7,7

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детеи

специальным транспортом (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций,

детей специiUIьным транспортом (автобусом)

овсян никова с. Ис

5. Сведения о ведении журнала инструктджа

Име ется

осуществляющих перевозку

гБоу оШ им. м.к.



маршрут двиrкения автобуса образоватепьного учреждения

Образеч схемы.
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Марка ЛУИДоР
Модель 2250

Государственный регистрационный знак л462хт,lбз
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам

1. Сведения о водителе автобуса

2. Организационно-техническое обеспечение

сидоров Сер назначено

Фамилия, имя,
отчество,

Принят на

рабоry
Стаж
в
катег
ории
D

Щата
предстоя
щего
мед
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышени
е
квалифика
ции

,Щопущенн
ые
нарушения
пдд

Леонтьев
Александр
николаевич

06,05,2014г
t4 12.08 20г 0l l1 2019 отс

(Ф И,О. спечиалисга)

01.01.20l2 го прошло

2) Организация проведения предрейсового и послерейс вого медицинского

осмотра водителя:

осуществJUIет а Петровца
(Ф И О, специалисга)

на осIIовании лицензии Ns Ло-63-01-004044

З) Организация проведения предрейсового технического осмотра
,гранспортного средства:

осуществляет оров СеDгей Владим вичс
(Ф,И О. специалиста)

на основании удостовеDения

действительного до 15.07.2021го

4) flaTa очередного технического осмотра: << Ъ , lZ 2020 г.

Соответствует

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

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ГБОУ СОШ им. М.К.
овсянникова с. Исак,Iы.



меры, искпючающие несанкционированное использование. охрана

3. Сведения о владеJIьце

Юридический адрес собствен ника акл ,д,4а
Фактический адрес собственника с, Исаклы п айс 4а

Телефон ответственного лица 8-9з,7 -1,7 5-19-,7,7

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортом (автобусом)

рекомендуемый список контактов организации,

детеЙ специальным транспортом (автобусом

овсянник ова с, Исаклы

осylцествляющих перевозку

гБоу СоШ им. м к.)

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Имеется



маршрут движения автобуса образовательного учреT цения

Образеч схемы.
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Марка ЛУИДОР
Модель Ш9
Госуддрствен ный регистрационны й знак B,J, 26 4_ШJ_Ф _
соответствие констукции

Соответствуе1

требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам

1. Сведения о водителе автобуса

2. Организаuионно-техническое обеспечение

l) Лицо, oTBeTcTBetlHoe за обеспечение безопасности дорожного

Си вС геи

движения:
назначеноми вич

(Ф И О спецmлисrа)
прошло

Фамилия, имя,

отчество,
Принят на

рабоry

Стаж в

категор
ииD

Периол
проведе
ния
стажиро
вки

повышение
квалификац
ии

,Щопущен
ные
нарушен
ияПМ

максютенко
Николай
Сергеевич _

20 11.2017г
lб 12 08 20г 01,1l 2019

0l 01 20l2 года

аттсстацию (переаттестаuию) |5 0,7,2 016 года

2) Организачия проведения предрейсового и послерейсового медицинского

осмотра водителя:
нтина Петровнаосуlцествляет Б а Вале

на основании л ензии Nъл о-63
(Ф И О специаjlисrа)

-01-004044

предрейсоього технического осмотра3) Организация проведения

транспортного средства:
в Сергей В Dовичосуществляет

(ФИО специа-тiста )

на основании удосто ния

действительного до 15,07, 2021 года

4) .Щата очерелного технического осмоlра: << ъ >, l1 2020 г

flата
предстояц
его мед.
осмотра

отс

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гБоу сош им, М,к

овсянникова с. Исак,rы.



меры, исt(,,1ючающие несанкционированное использование ох ан

3. Сведения о владеJIьце

Юриди ческий адрес собственника с. Исаrсlы. чл. Первомайская. д,4 а

Факгический адре с собственника с. Исаtс,lы. ул. первом айская 4а
Телефон ответственного лица 8-9з,7 -1,7 5-19-,7,7

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортом (автобусом)

Рекомендуемый списо

детей специальным

к контактов организаций, осуществляющих перевозку

транспортом (автобусом). гБоу Сош им, М.к

овсянникова с, Ис

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Имеется



маршрут двиrкения автобуса образовательного учреждения
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Марка пАз
Модель _1 205з-70

Государственны й регистрационный знак х 424 Ам lбз

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам соответст

l. Сведения о водителе автобуса

2. Организационно-техническое обеспечение

1)

с
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного

о в геи Вл ми виtI

(Ф и о специалиста)

движения:
назначеЕо

ФаМилия,
имя,
отчество,

Принят на

рабоry

,Ц,ата
предстоящег
о мед.

осмотра

Период
проведени
я
стажировк
и

повышение
квалификаци
и

,Щопущенны
е
нарушения
пдд

Буренин
Алексей
Павлович

02 10 20l7г
lз 12 08 20г 01 1 1.2019 отс

0l .01.2012 года

аттестацию (переатгестацию ) |5.01 .z016 го а

2) Организаuия проведеrrия предрейсового и послерейсового медицинского

осмотра водителя

осуществляет Бчр ева Вален тина П овна
(Ф,И.О спеЦиа_тtсга)

04044на основании лицензииNцЛо -6з_0l -0

3) Организация проведения

транспортного средства:

предрейсового технического осмотра

осуществляет Си оров Сер йВл ми ович
(Ф.И,о специалис,та)

деЙствительного до 15 07 202l го а

4) .Щата очередного технического осмотра: ( Д-)

5) Место стоянки автобуса в нерабочее 'время

09 2020 г.

овсянникова с ИсакJIы,

гБо ус ош им мк

Стаж в

категор
ииD

прошло



меры, искпючающие несанкционированное использование охрана

3. Сведения о владельце

Юридический адрес собственника с. Иq п в .д.4 а

Факгический адрес собственника с. Исаклы. yл. Пер вом аиская. д. 4 а

Телефон ответственного лица 8-9з1 -|,7 5 -1,9 -,7,7

4. Сведения об организациях, осуществляюIцих перевозку детей

специальным транспортом (автобусом)

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Имеется

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку

детей специальным транспортом (автобусом), гБоУ СоШ им, м,к,

овсянникова с, Исаклы



Маршрут движения автобуса образовательного учреждения
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Марка ПАЗ
Модель З205З-70

Государственный регистрационный знак у 970 вв lбз

соответствие конструкции
Соответствует

требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам

1. Сведения о водителе автобуса

2. Организаuионно-техническое обеспечение

1) Личо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

Ceple йВл иN't вич назначено

Принят на

рабоry

Стаж
в

катег
ории
D

Щата
предстоящ
его мед-

осмотра

Период
проведен
ия
стажиров
ки

повышение
квалификац
ии

Щопущенн
ые
нарушения
пдд

.I|,олюполов
Федор
Владимиров IIч

0l,0i 2012г
l9 l2 08 20г 01-1l20l9

Сидороц
(Ф И О спсциа,Iиста)

0l2 года прошло
01.0I .2

аттестацию (переаттестачию) l5 07.20lб го а

2) Организачия проведения предрейс вого и послерейсового медицинского

осмотра водителя:

осуществляет Б ева В ентина П овна
(ФИО спсциалисrа)

ло-63-01 -004044на основании лицензии N!

гей Владим ировичосуlцествляет с о ов Сер
(ФИО специаJисга)

действительного до l5 07.2021 года

4) .Щата очередного технического осмотра: ( _18 >>

отс

3) Организачия проведения предрейсового технического осмотра

транспортного средства:

09 2020 г.

5) Место стоянки авто уса в нерабочее время гБоу сош им, М,К,

овсянникова с, Исаклы.



меры, искJIючающие несанкционированное использоваЕие о

3. Сведения о владельце

Юрилический адрес собственни ка с, Исаклы, чл. П во кая- д 4а

Фактический адрес собственника л. Пер ская, ас.И

Телефон ответственного лица 8-9з1 -1,7 5-19-,7,7

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортом (автобусом)

ок контактов организаций, осуществляющих перевозку
Рекомендуемый спис

детей специitльным транспортом (автобусом), гБоу со lU им м.к.

овсянниковас.И

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Имеется

д.4



Маршрут движения автобуса образовате.пьного учреrцения

Образеч схемы

согласовапо:

Госввспсrmр Si OГfiБflfl

0МВ[ Роrспя по Ёсаrлffнскоrу paioнy

Ст лс g цнg

Увсрчао-

[яркторIБOУСOШ
пr МК 0всянпкова с [сдлш

Е fl Нестtрва

( )) 20г

Еяшо tqшруъ
с Есалlt, ул Псрвоrаf,сrrя {а

фтздан8,IIпOлц ,S

с С;ршъвttхов

Кошац 14шрута

с. Ст IItсвохожа

riг8rх {ПрOдухтн}

yclпtдlбrlrrrrx*

.] omlЕ lllaш

.вш(t:фпwrц

,{La

А

W

ф

А

ф

@

Ф
(*
-+

р с}тil

,<цядrп мльюtорсФ

,щпi,w*g ш,о

А .оппй шврв

.ttФЕщп Elllfii,

0

(_) 20_г

г;1
l]JJ

.l8J

г


