Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа с.Большой Толкай
муниципального района Похвистневский Самарской области
Тип ОУ общеобразовательное учреждение________________
Юридический адрес ОУ: 446483, Российская Федерация, Самарской область,
Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул.Полевая, 140
Фактический адрес ОУ: 446483, Российская Федерация, Самарской область,
Похвистневский район, с.Большой Толкай, ул.Полевая, 140
Руководитель ОУ:
Директор Бочарова Елена Ивановна, 8(84656)47-6-16______
Заместитель директора по учебной работе
Марухова Наталья Юрьевна, 8(84656)47-6-17_______________
Заместитель директора по воспитательной работе
Кузнецова Марина Александровна, 8(84656)47-6-16(17)___________________
Ответственные работники муниципального органа образования
_Пантелеева Лилия Михайловна, начальник Похвистневского

отдела

образования, 8(84656)23-1-37__________________________________
Ответственные от Госавтоинспекции
ХайретдиновФанисМинахтамович, лейтенант полиции инспектор ДПС
группы ДПС ГИБДД МО МВД России «Похвистневский,_______________
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
Ананьева Оксана Геннадиевна, старший лейтенант полиции инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД
России «Похвистневский» 8(84656)______________________
Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной
организации, осуществляющий содержание УДС
___Саушкин Александр Николаевич,_8(84656)2-29-08_________________
Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной
организации, осуществляющий содержание ТСОДД

____СубеевГамильВазыхович, 8(84656)2-11-59_______________________
Количество учащихся __83 (ежедневный подвоз)_______________________
Наличие уголка по БДДимеется (холл I этажа образовательного учреждения)
Наличие класса по БДД__нет___________________________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД__имеется___________________
Наличие автобуса в ОУ_имеется____________________________________
Владелец автобуса _ГБОУ СОШ с.Большой Толкай________________
Время занятий в ОУ:8.30 – 14.55
1 смена: 8.30- 14.55
2 смена: нет
внеклассные занятия:15.00-18.00
Телефоны оперативных служб:
__МЧС – 2-15-50___________
__Полиция - 02_____________
_Скорая помощь - 03________
_ДЭО - _2-29-08____________
___ЕДС - 112________________

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
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспеченности безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения;
2. Маршрут движения автобуса до ОУ;
3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
1. Лицензия от 16.02.2012 г. регистрационный № 3767, серия РО
№037410
Срок действия лицензии: бессрочно
II. Информация об обеспеченности безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Марка __ПАЗ, ПАЗ_________________________________________________
Модель _32053-70, 32053-70_________________________________________
Государственный регистрационный знак _ВК 563 63, ВТ 523 63___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует________________________________________
1.Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,

Принят на

Стаж

Дата

Период

Повышение Допущ

отчество

работу

1. Кавтаськин
Виктор
Николаевич

23.04.2014

в
катего
рии
Д
3

2. Бузуев
Василий
Владимирович

16.06.2011

4

предстоящег проведе квалификац енные
о медосмотра ния
ии
наруше
стажиро
на
вки
ПДД
20.05.2015
06.11.2014
нет

16.05.2017

06.11.2014

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1)

Лицо,

ответственное

движения:_Щербаков

за

Юрий

обеспечение

безопасности

Владимировичназначено

дорожного

_приказом

от

28.10.2010 г №37-од, прошло аттестацию 07.12.2012 г. уд. № 1381
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
ОсуществляетБуйлина Татьяна Васильевна на основании договора № П12/2015 от 20 января 2015 г.
действительного до _____31.12.2015 г.______________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет__Щербаков Юрий Владимирович________________
на основании __удостоверения от 07.12.2012 г. № 1381___________
действительного до ____07.12.2017 г._____
4) дата очередного технического осмотра______15.10.2013 г.______
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время__Арендованныйавтогараж
поселения с. Большой Толкай__________
Меры, исключающие несанкционированное использование
___охраняемый гараж________________________________________
3.Сведения о владельце
ГБОУ СОШ с.Большой Толкай муниципального района
Похвистневский Самарской области
Юридический адрес владельца: 446483, Российская Федерация, Самарская
обл., Похвистневский р-н, с.Большой Толкай, ул.Полевая, 140
Фактический адрес владельца:446483, Российская Федерация, Самарская
обл., Похвистневский р-н, с.Большой Толкай, ул.Полевая, 140
Телефон ответственного лица: 8(84656)47-6-16

4.Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
5.Сведения о ведении журнала инструктажа
Имеются:
1. «Журналинструктажа водителей по безопасности дорожного
движения»;
2. «Журнал инструктажа сопровождающих по обеспечению
безопасности при перевозке детей на автобусе».

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай

- направление движения детей от остановки школьного
автобуса
- движение школьного автобуса

- место посадки/высадки детей и подростков

Маршрут движения автобуса

Гараж
с. Большой
Толкай

ГБОУ СОШ
с. Большой
Толкай

- маршрут движения автобуса ОУ
- место посадки/высадки детей

СДК
с. Ахрат

План-схема ОУ.
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников).
Ул. Комсомольская

с. Большой Толкай
д.28

д.25

д.26

д.23

д.24

д.21

д.22

д.19

д.20

д.17

д.18

д.15

ДОУ

д.16

д.13

д.142

д.14

Ул. Полевая

д.143
д.141

д.11

д.12

д.9

д.10

д.7

д.8

д.5

д.6

д.3

д.4

д.1

ГБОУ СОШ

д.137

д. 140

д.135

д.138

Ул. Ленина

д.136
д.23
д.23

д.23
д.23

д.2

д.139

д.133
д.131
д.129

д.134

д.127
д.125

д.116
д.114

д.99

д.112

д.97

д.110

д.95

д.108

д.93

д.106

д.91

д.104

д.89

д.102

- Движение детей в (из) ОУ
- Движение ТС
- Жилая застройка

д.101

д.100
д.98

д.87
д.85
д.83

д.96

д.81

д.94

д.79

д.92
д.90
д.88

д.77
д.75
д.73

с. Ахрат
2
Ул.Ленина

СДК

д.16

д.23

д.18
д.20

д.25
1
д.27

д.22

д.29

д.24

д.31

д.26

д.33

д.28

д.35

д.30

д.37

д.32

д.39

д.34

д.41

д.35
6
д.36

д.43
д.45

д.37

д.47

Протяженность маршрута в один конец – 8 200
Общая протяженность маршрута – 16 400
Движение ТС
Жилая застройка
Место для разворота

д.38

Трасса Похвистнево-Октябрьский

с. Большой Толкай

Ул.Полевая

Садик

Ул.Ленина

Д.142
Школа

1

д.140

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

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай

- движения детей на территории ОУ

- движение грузовых транспортных средств по
территории ОУ
- место разгрузки/погрузки

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

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай

- ограждение образовательного учреждения
- направление движения детей от остановок частных ТС
- направление движения транспортного потока
- парковочные места

