
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения  

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с.Владимировка муниципального района Хворостянский 

Самарской области 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Самарская область, Хворостянский район, с.Владимировка, 

ул.Солнечная, д.10 

Фактический адрес ОУ: : Самарская область, Хворостянский район, с.Владимировка, 

ул.Солнечная, д.10 

 

Руководители ОУ: 

Директор   Савкина Елена Александровна  89277046216 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе Сафронова Ирина Николаевна  99372020773 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Жаркова Светлана Николаевна  89376417129 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

 



Ответственные работники  

муниципального органа  

образования  Начальник Хворостянского отдела образования  Викторова Татьяна 

Геннадьевна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

89277330222 

(телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД РФ по 

Хворостянскому району Малахов Роман Викторович 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 

(телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  Заместитель директора по воспитательной работе  

Жаркова Светлана Николаевна   

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

89376417129   

(телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС Начальник Хворостянского ДЭУ   Линьков Николай Дмитриевич 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

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


 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* Удалов Дмитрий Евгеньевич 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Количество учащихся 107 

Наличие уголка по БДД уголок по БДД расположен в рекреации I этажа 

(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 ОУ имеются 2 автобуса 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобусов  ГБОУ СОШ с.Владимировка муниципального района Хворостянский 

Самарской области 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

 



 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15:00 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Скорая помощь – 9-03 

Пожарная часть – 9-02; 9-21-75 

Полиция – 9-02; 9-12-58 

Газовая служба – 9-04 

Санэпидемстанция -9-13-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ; 

1. План-схема района  расположения ГБОУ СОШ с.Владимировка, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 

2. 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; 

4. план-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи ГБОУ СОШ с.Владимировка; 

5. схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ СОШ с.Владимировка с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест; 

6. маршрут движения организованных групп детей от ГБОУ СОШ 

с.Владимировка к стадиону; 

 

III. Приложения:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы ГБОУ СОШ с.Владимировка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План-схема района расположения ГБОУ СОШ с.Владимировка, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 



 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вставить «сх» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

 

 



Общие сведения 

 

Марка    ПАЗ 32053-70 

Модель    ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак    Р576РУ163 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам   

Соответствует требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому регламенту о 

безопасности колесных транспортных средств 

 

 

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 

Степанов 

Евгений 

Николаевич 

 

05.05.2007 

года 

25 года 01.07.2015г. Ежегодно 31.05.2014г Отсутствуют 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

Петровна назначено 20.05.2013 г., прошло аттестацию 17.05.2013 г.. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Омелина Татьяна Владимировна 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензии  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет Назарова Елена Петровна 



(Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения №0605 

действительного до 17.05.2018 г.. 

4) Дата очередного технического осмотра 23.01 2015 года 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Школьный гараж 

меры, исключающие несанкционированное использование   Наличие постоянного 

диспетчерского контроля за движением автобуса  ведётся, в том числе с использованием 

систем спутниковой навигации  «Глонасс» 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца   Самарская область, Хворостянский район, с.Владимировка, 

ул.Солнечная, д.10 

Фактический адрес владельца   Самарская область, Хворостянский район, с.Владимировка, 

ул.Солнечная, д.10 

Телефон ответственного лица   89277304690 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа имеется и систематически ведется 

 

 

 

 

Общие сведения 

 



Марка    ПАЗ 32053-70 

Модель    ПАЗ 32053-70 

 

Государственный регистрационный знак    С167ОЕ163 

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам   

Соответствует требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому регламенту о 

безопасности колесных транспортных средств 

 

 

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 

Калябин 

Андрей 

Владимирович 

 

01.09.2012 

года 

7лет 29.11.2015г Ежегодно 31.05.2015г Отсутствуют 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

Петровна назначено 20.05.2013 г., прошло аттестацию 17.05.2013 г.. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Омелина Татьяна Владимировна 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании лицензии 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет Назарова Елена Петровна 

(Ф.И.О. специалиста) 



на основании удостоверения №0605 

действительного до 17.05.2018 г.. 

4) Дата очередного технического осмотра 23.01 2015 года 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время на охраняемой территории ЗАО «Росинка» 

меры, исключающие несанкционированное использование   Наличие постоянного 

диспетчерского контроля за движением автобуса  ведётся, в том числе с использованием 

систем спутниковой навигации  «Глонасс» 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца   Самарская область, Хворостянский район, с.Владимировка, 

ул.Солнечная, д.10 

Фактический адрес владельца   Самарская область, Хворостянский район, с.Владимировка, 

ул.Солнечная, д.10 

Телефон ответственного лица   89277304690 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа имеется и систематически ведется 

 

 

 

 

Маршрут движения автобусов ГБОУ СОШ с.Владимировка 



 

 

 

 

 

 

 

Безопасное расположение остановки автобусов у ГБОУ СОШ с.Владимировка 

 



Смотри «безопасное» 

 

 


