Общие сведения
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области гимназия №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево
Самарской области_______________________________________________
(наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение ____________________________
Юридический адрес ОУ 446450, Российская Федерация, Самарская______
область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139._______________________
Фактический адрес ОУ 446450, Российская Федерация, Самарская область,
г. Похвистнево, ул. Революционная, 139._______________________________
Руководители ОУ:
Директор

_____Вагизова Татьяна Викторовна, 8 (846 56) 2-17-98________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Павлова Галина Ивановна, 8 (846 56) 2-29-49______
Сумбаева Татьяна Владимировна, 8 (846 56) 2-29-49_
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе
Власова Наталья Анатольевна, 8 (846 56) 2-12-76____
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования Начальник Исаклинского территориального отдела образования
Кузаев Петр Михайлович, 8 (846 54) 2-11-45__________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции _лейтенант полиции инспектор дорожно-патрульной
службы группы ДПС ОГБДД МО МВД России «Похвистневский»,______
Мясников Олег Геннадьевич, 8 (846 56) 2-21-26_________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные за мероприятия
детского травматизма Заместитель директора по воспитательной работе,
Власова Наталья Анатольевна, 8 (846 56) 2-12-76______________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей
содержание УДС Дубовицкий Александр Федорович, 8 (846 56) 2-81- 62;__
_89277100642______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Директор МБУ «Трансстройсервис» Блинов Валерий Валерьевич,_________
8(846 56) 2-56-85____________________________________________________
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Дубовицкий Александр Федорович, 8 (846 56) 2-81-62_
__89277100642_____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Директор МУП «Трансстройсервис» Блинов Валерий Валерьевич,_________
8(846 56) 2-56-85____________________________________________________
Количество учащихся __________677__________________________________
Наличие уголка БДД оформлен стенд в рекреации на 2 этаже_____________
Наличие класса по БДД не имеется____________________________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется_____________________
Наличие автобуса в ОУ имеется 4 школьных автобуса____________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ГБОУ гимназия №1 города Похвистнево______________
(ОУ, муниципальное образование и другие)

Время занятий в ОУ:
1 смена: 8.00 – 13.00________________________________________________
2 смена: 13.30 – 18.10_______________________________________________
Суббота: 8.00 – 12.50_______________________________________________
Внеклассные занятия: _проводятся согласно дополнительному расписанию_
Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть

- 01

8 (846 56) 2-15-50

Вызов пожарной охраны с сотового телефона - 112 или 010101
Полиция

- 02

8 (846 56) 2-34-69

Скорая помощь

- 03

8 (846 56) 2-13-87

Начальник штаба по ГО и ЧС - 8 (846 56) 2-19-37
Дорожно-эксплуатационная организация,
осуществляющая содержание УДС - 8 (846 56) 2-81-61

СОДЕРЖАНИЕ
1.

План – схемы ОУ
1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (учеников, обучающихся);
2. организация дорожного движения и непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруту 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 обеспечении безопасности перевозок детей

специальным транспортом (автобусами).
1. общие сведения;
2. маршрут движения автобуса до ОУ;
3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III.

Приложения:

Приложение 1
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (учеников).
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Приложение 2

Приложение 3
Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к парку,
Дворцу культуры или ТТО «Сад»
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Приложение 4

План – схема ОУ
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ГБОУ
гимназии №1 города Похвистнево
Корпус №3

Алея
Славы

Корпус
№2

Гимназия №1

ПОЧТА

Ленинградская

Место
погрузки/разг
рузки детей в
школьные
автобусы

Улица

Корпус №1

Улица Революционная
Улица Революционная

- движение детей для погрузки в школьные автобусы
- въезд/выезд школьных автобусов
- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения

Сквер

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Для перевозок детей в ГБОУ гимназии №1 – 4 автобуса
- Марка ПАЗ 32053-70 _____________________________________________
Модель ____________автобус
___________________________________
Государственный регистрационный знак __У 142 ВМ 63 RUS____________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам________________________ соответствует_____________________

- Марка КАВЗ_397653_____________________________________________
Модель ____________автобус
___________________________________
Государственный регистрационный знак ВК 564 63 RUS__________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам___________________не соответствует________________________

- Марка ПАЗ 32053-70_____________________________________________
Модель ____________автобус
___________________________________
Государственный регистрационный знак __ ВТ 525 63 RUS_______________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам___________________ соответствует__________________________

- Марка ПАЗ 32053-70_____________________________________________
Модель ____________автобус
___________________________________
Государственный регистрационный знак __ ВУ 893 63 RUS_______________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам___________________ соответствует__________________________
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нет
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18л.1м.
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Повышение

нет

стажировки
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категории «Д»

29.01.2015г.

медицинского

Приказ №519 -лс
от 05.11.2014г

нарушения ПДД

Период проведения

осмотра
стаж управления в

периодического

Дата прохождения

Допущенные

Виталий

Принят на работу

год рождения

Рябенков

квалификации

1.

отчество,

Фамилия,

имя,

2. Сведения о водителе (-ях) автобусов

Вячеславович
16.06.1970г.
2.

Дмитриев
Александр
Петрович
1961г.

3.

Бондарев
Сергей
Аркадьевич
1959г.

4.

Городков
Александр
Васильевич
12.11.1960г.

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_Елина Елена Алексеевна – специалист по охране труда и ТБ, назначена
(Ф.И.О. специалиста)

_согласно приказу № 129-од_от_23 июля 2012года ______________________
прошла аттестацию (переаттестацию)_удостоверение № 1363 от 07.12.2012г.
телефон __8 9063402537__________________________________________
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:
осуществляет _медработник Овчинникова Юлия Рахмановна____________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании сертификата А № 1827863 от 20.11.2012г,__________________
действительного до _20.11.2017года.___________________________________
осуществляет медработник Павлова Елена Николаевна__________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании сертификата А № 4217061 от 02.06.2011г._________________
действительного до _02.06.2016года.__________________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
Осуществляют механик Досов Владимир Анатольевич_________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании удостоверение №144 от 30.04.2015г;___________________
действительного до __30.04.2020г. _________________________________
осуществляют механик Максутов Камиль Галимзянович______________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании удостоверение №1204 от 28.08.2013г. ________________
действительного до __28.08.2018г.___________________________________
4) Дата очередного технического осмотра школьных автобусов:
У 142 ВМ 63 RUS - 25 сентября 2015 года; ВТ525 63 RUS -22 ююня 2015г.;
ВК 564 63 RUS– 22 июня 2015г.; ВУ 893 63 RUS – 19.05.2015г.___________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
МУП «Транстройссервис»_____________________________
меры, исключающие несанкционированное использование
охрана гаража__________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельцев 446450, Российская Федерация,________
Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139.______________
Фактический адрес владельцев

446450, Российская Федерация, Самарская

область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139.________________________
Телефон ответственного лица 8(846 56) 2-29-49, 8 927-75-69-260___________
4. Сведения о ведении журнала инструктажа
В ГБОУ гимназии №1 ведутся следующие журналы инструктажей:
Инструктажа водителей школьного автотранспорта по
безопасности дорожного движения;
Инструктажа сопровождающих школьного автотранспорта по
безопасности дорожного движения;
Инструктажа учащихся по правилам безопасности при поездках
на школьном автобусе;

