
 



 

Общие сведения 

        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской 

области  средняя общеобразовательная школа с. Зуевка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области____________________________ 

Тип ОУ __общеобразовательное учреждение____________________________ 

  Юридический адрес ОУ: 446606, Самарская область, муниципальный район 

Нефтегорский, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 3____________________________ 

 

  Фактический адрес ОУ: 446606, Самарская область, муниципальный район   

Нефтегорский, с. Зуевка, ул. Школьная, д.3 ____________________________ 

 

   Руководители ОУ: 

   Директор         Воротынцева Л.А.                8(84670)4- 31-45 

   Заместитель   директора  

     по учебной работе   Гребенкина Е.В.,        8(84670)4- 31-45 

    Заместитель директора 

    по  воспитательной работе    Решетова Е. И.,  8(84670)4-31- 45 

   Ответственные работники  

    Юго-Восточного управления МОиН Самарской области   

   консультант отдела  организации образования Исхаков А.М. 8(84670) 2-13-38,  

   ведущий специалист Бледнова О.Е.  8 (84667) 2-19-02 

 

Ответственные от 

 Госавтоинспекции  старший лейтенант полиции Плетнев Александр Сергеевич 

8(8467)2-21-50    

 

Ответственные  работники 

 

  



 

 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  ____Зам. директора по ВР  Решетова Е.И. 8(84670)4-31-45 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

 организации, осуществляющей 

 содержание УДС ______Решетов М.А 8(84670)_4-31-68__________________ 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД  ______________ Мордвинов _А.Н.________________________ 

Количество учащихся  ___100 

 

Наличие уголка по БДД _ Имеется, в коридоре начальной школы,  в холле школы 

 

Наличие класса по БДД   ___Имеется,    кабинет 

ОБЖ___________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   Имеется  площадка__во дворе школы___ 

Наличие автобуса в ОУ   _________ Имеется__________________________________ 

 

Владелец автобуса   ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Время занятий в ОУ: 

1 – ая смена: Занятия организуются в одну смену. Время начала учебных занятий 

8.00 

2- ая смена: Нет. 

внеклассные занятия: 1-2 классы с 13.30 ч 

                                      3- 11 классы с 15.00 ч 

 



 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МО МВД России «Нефтегорский»: 8 (84670)  2-19-85, 02; 

 Отдел  ГО и ЧС Администрации м.р. Нефтегорский:  2-13-47; 

 Единая диспетчерская служба: 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. 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. 

III. Приложения: 



 



 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 



Общие сведения 

Марка _______ ПАЗ _______________________________________ 

Модель _____32053-70____________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____ ВУ 651 63_______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам  _______________Соответствует____________________ 

1. Сведения   о водителе автобуса 

  

Фамилия, 

имя, отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

катего-

рии D 

Дата  

периоди-

ческого мед. 

осмотра 

Период 

проведени

я 

стажировк

и 

Повы- 

шение квали-

фикации 

Допущен- 

ные 

нарушения 

ПДД  

Алиев 

Могдад Наги 

Оглы 

11.09.2002 в 

МОУ 

Зуевская 

СОШ, с 

01.01.2012г 

переведен в 

ГБОУ СОШ 

с. Зуевка 

 

 

 

26 

 

 

 

31.08.2017г 

 

 

 

- 

 

 

 

21.10.2017г 

 

 

 

Нет. 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

__Е.В.Мокина____________________________________________назначено 

____________________20.10.2014____________________________, прошло  

аттестацию    11.11.2014 

2). Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет __И.В. Долматова_________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ________договора № 31от 09.01.2017г.____________________ 

действительного до ___________09.01.2017г.          



  3). Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного       

средства:  

 осуществляет ___Е.В.Мокина____________________________________________ 

 (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____Приказа № 58/6– од от 01.09.2017 

г.__________________________ 

действительного до ____01.09.2017г.______________________. 

4). Дата очередного технического осмотра ________до 14.03.2018г._____________ 

_______________________________________________________________________ 

5). Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школьного 

двора_______ 

меры, исключающие несанкционированное использование ___ наличие сторожа в 

ночное время__________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца ___446606, Самарская область, муниципальный 

район   Нефтегорский, с. Зуевка, ул. Школьная, д.3 _________________ 

Фактический адрес владельца __446606, Самарская область, муниципальный 

район   Нефтегорский, с. Зуевка, ул. Школьная, 

д.3_______________________ 

Телефон ответственного лица __8(84670)4 3145____________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

    Директор         Воротынцева Л.А.                8(84670)4- 31-45, 89279012454 

   Заместитель   директора  

   по учебной работе   Гребенкина Е.В.,        8(84670)4- 31-45, 8927 65 51 902 

   Ответственный за безопасные перевозки     8(84670)4- 31-45,89171595316                                       

Е.В.Мокина 

Сведения о ведении журнала инструктажа. 

    Ответственный за ведение журнала  инструктажа  Е.В.Мокина 

   

 

 



 



 



 


