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2018г.

Общие сведения
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Пестравка муниципального района
Пестравский Самарской области
Тип ОУ

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 446160 Самарская область, муниципальный район
Пестравский, с. Пестравка, ул. Крайнюковская , 75
Фактический адрес ОУ:
446160 Самарская область муниципальный район Пестравский, с. Пестравка,
ул. Крайнюковская , 75
Руководители ОУ:
Директор ГБОУ СОШ с. Пестравка Казачкова Людмила Анатольевна
8 84674 2- 15- 82, 2- 22- 45
Заместитель директора
по учебной работе Глазкова Наталия Васильевна
8 84674 2- 15- 82
Заместитель директора
по воспитательной работе Тенизова Айгуль Муратовна
8 84674 2- 15- 82
Ответственные работники муниципального органа
отдела образования
Начальник отдела образования Шаталов Владимир Викторович
8 84674 2-10-15
Ответственные от Госавтоинспекции:
Государственный инспектор Тукмаков С.В.
Инспектор по розыску: Кириллов А.В.
8 84674 2-15-86
Ответственные работники за организацию работы по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Заместитель директора по воспитательной работе
Тенизова Айгуль Муратовна
8 84674 2- 15- 82
Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети
Директор Пестравского ДЭУ
Каюров Александр Васильевич 8 84674 2-12-23

Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной организации, осуществляющей
содержание технических средств организации
дорожного движения Глава сельского поселения
Пестравка Казачков Иван Михайлович
8-846-74-2-13-44, 8-846-74 2-19-44
Количество обучающихся 713
Наличие информационного стенда по БДД : - имеется на 1-м этаже _____________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД

- нет ____________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД - нет __________________________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автобусов в ОУ - 4 ед
Владелец автобуса
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа с. Пестравка муниципального района Пестравский
Самарской области

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 8.00
по 13.10
2-ая смена: с 13.30
по 18.50
внеклассные занятия с 19.00 по 20.00
п

,

Дорожно-эксплуатационные организации,
осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
№196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Телефоны оперативных служб:
Полиция: 8 846 74 2-14-02 , 02, 112
Пожарная часть: 01, 112
ГИБДД: 8 846 74 2-15-86, 112
Скорая помощь: 8 846 2-23-03, 03, 112

Содержание
1.
1.1.

План-схемы ОУ.
Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников);

1.2.

Организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3.

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;

1.4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

2. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. Общие сведения;
2.2. Маршрут движения автобуса до ОУ;
2.3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

3. Приложения: 8 фото

детей

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. Общие сведения
Количество автобусов: 4ед.
1
ПАЗ-32053

Марка
Модель
ВС 520 63
Государственный
регистрационный знак

2
ПАЗ-32053

3
ПАЗ-32053

4
ГАЗ 22438Е

ВС 548 63

ВС 943 63

ЕВ 073 63

Прим.

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам : соответствуют
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят Стаж в
на
категор
работу ии D

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Допущенные
ние кванарушения
лификации
ПДД
Повыше-

(20часов)

Малянов
Александр
Викторович
Владимиров Петр
Петрович
Сумительнов
Владимир
Анатольевич

ежегодно
2007 г. с1999г.

апрель 2018г.

1(10.12.16)
п.12.6 КоАП
ежегодно

2008 г. с1985г.

апрель 2018г

нет
ежегодно

2008 г. с2004г.

Гранкин Александр
Федорович
2009 г. с2002г.

ноябрь 2018г.

нет
ежегодно

апрель 2018г

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное,

за обеспечение безопасности дорожного
движения:

Стальнов Виктор Петрович ,
прошел аттестацию в январе 2015г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
Осуществляет медперсонал ГБУЗ Самарской области «Пестравская центральная
районная больница»
(Ф.И.О. специалиста)
на основании Договора
действительного до 31.12.2018г.
3) Организация проведения предрейсового технического
осмотра транспортного средства осуществляет:
(Ф.И.О. специалиста)

Стальнов В.П.

на основании Приказа директора школы № 37.134
01.09.2018 г. действительного до 31.12.2018г.
Дата очередного технического осмотра: сентябрь 2018 г
Место стоянки автобуса в нерабочее время, меры,
исключающие несанкционированное использование:
МУП « Пестравка автотранс»
3. Сведения о владельце
Юридический
446160
Пестравский

адрес

владельца:

Самарская
район

область

с.Пестравка

ул.

Крайнюковская,75
Фактический адрес владельца: 446160
Самарская область Пестравский район
с.Пестравка ул. Крайнюковская,75
Телефон ответственного лица:
Стальнов В.П. 8 927 903 72 88
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов: АвтоСпецВолга, Самара, ул. Грозненская,63

____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
_______________________________________________________________________
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
6. Сведения о ведении журнала инструктажа
ведѐтся _________________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

1.1 План-схема района расположения
ГБОУ СОШ с.Пеставка, пути движения
транспортных средств и обучающихся
Т р о т у а р

Т р о т у а р

Тротуар

ул. Крайнюковская

Направление движения
автотранспорта
Направление движения детей

Гараж

Дорожные знаки

ул Советская

Т р о т у а р

ШКОЛА

т
п
тп
т
п

Т р о т у а р

Спортивная
площадка

ул.Коммунистическая
ул.Коммунистическая

Т р о т у а р

пер.
Пестравский

1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ СОШ с.Пестравка, размещение
соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест

магазин
«Птичка»

«Магнит»

Движение детей в школу и обратно
Движение транспортных средств
Дорожные знаки
Пешеходный переход

1.3 Маршруты движения организованных групп детей от школы к спортзалу КДЦ и ДЮСШ

Кдц,
спортзал

Примечание:
Участок ул.50 лет Октября от
пер.Пионерский до пер.Пестравский - П Е Ш Е Х О Д Н Ы Й.

дюсш

1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей на территории ГБОУ СОШ
с.Пестравка

Место разгрузки/погрузки
Маршруты движения детей
Маршрут движения автотранспорта

2.3 Безопасное расположение остановки автобусов у школы

Ул.Крайнюковская
тротуар
Магази

тп

гараж

т
р
о
т
у
а
р

Ул.Советская

Спорт. пл.

тротуар

Ул. Коммунистическая

н

Пешеходный переход у перекрестка улиц Крайнюковской и Советской. Вид с востока на запад.
Въезд автотранспорта для разгрузки/погрузки

Пешеходный переход на ул.Советской

Пешеходный переход на ул.Советской

Ул.Коммунистическая, въезд на территорию школы.

