
 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Зольное городского округа Жигулевск Самарской 

области 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской 

округ Жигулевск, село Зольное, ул. Первомайская, 2А 

Фактический адрес ОУ: 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ 

Жигулевск, село Зольное, ул. Первомайская, 2А 

Руководители ОУ: 

Директор: Федорова Наталья Николаевна, телефон 89171240640 

Заместитель директора по УВР: Лукьянова Лариса Петровна, телефон 89179611693 

Ответственные работники органа образования: Заярин  Андрей Геннадьевич, 88486223555. 

Ответственные от госавтоинспекции: гос.инспектор РЭО ОГИБДД ст.лейтенант Зубарев 

Денис Владимирович, 89270292363 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения Белобородова Ирина 

Сергеевна, телефон 89276116577 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: МБУ «Благоустройство», Сыродеева Светлана 

Валерьевнач, телефон 8(84862)22991, 8(84862)23651. 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД* : Администрация г.о.Жигулевск, Гранков Сергей 

Александрович, 89277779917 

Количество учащихся: 127 

Наличие уголка по БДД : имеется ( холл первого этажа здания новой школы ) 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: имеется 2 автобуса, осуществляющих перевозку детей  к ОУ 

Владелец автобуса:(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: с 9.00 до 14.30 (по расписанию занятий) Внеклассные 

занятия: с 15.00 до 18.00  

Телефоны оперативных служб: Дежурная часть О МВД России по г. Жигулевску: 02, (84862) 

2-23-90 

Дежурная часть ОГИБДД О МВД России по г. Жигулевск: (84862) 2-16-64. 

Скорая помощь: (84862) 2-10-03 



СОДЕРЖАНИЕ 

I.    План-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (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 ГБОУ СОШ №1  к стадиону, 

медицинскому кабинету; 

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 транспортным 

средством (автобусом). 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ГБОУ СОШ №1; 

3. безопасное расположение остановки автобуса ГБОУ СОШ №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План- схемы ГБОУ СОШ №1 

 

План – схема расположения ГБОУ СОШ №1, пути движения транспортных средств 

и детей (обучающихся ). 

 

 

  

                - жилая застройка                 - движение транспортных средств 

               - движение детей ( обучающихся )   в ( из ) образовательное учреждение 

   -------   - тротуар                               - проезжая часть 

  

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

              - движение детей ( обучающихся )   в ( из ) образовательное учреждение 

              -  направление движение автобуса ( транспортных средств ) 

 

      Движение обучающихся в ГБОУ СОШ №1 осуществляется по тротуарам, место высадки ( посадки ) обучающихся находится за пределами 

проезжей части и  организуется при непосредственном участии ответственного ( сопровождающего ) за перевозку детей к месту учебы и обратно. 

ГБОУ 

СОШ 

№1 

Улица Мира 

Гараж 

Улица Первомайская 

Место 

посадки, 

высадки  

Улица Клубная  



 

Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ СОШ №1  к стадиону, 

медицинскому кабинету. 

 

 

- движение детей ( обучающихся )   в ( из ) образовательное учреждение 

 

 

II.    Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

1.1. Марка:    ПАЗ  

Модель:   3205370 

Государственный регистрационный знак:     У219ХЕ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам : 

соответствует 

Сведения о водителе автобуса: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на работу 

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

медосмотра 

Период  

проведения 

стажировки  

Повышение 

квалификации 

Кислухин 

Андрей 

Васильевич 

10.01.12 30 лет 21.10.2019г. с 10.01.2012  

по 20.11.2012 г. 

28.08.2019г. 



 

1.2. Марка:    ПАЗ 

Модель:   3205370 

Государственный регистрационный знак:  У 219 ХЕ  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам : 

соответствует 

Сведения о водителе автобуса: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

медосмотра 

Период  

проведения 

стажировки  

Повышение 

квалификации 

Фадеев 

Сергей 

Иванович 

01.01.2012 37  лет. 21.10.2019г. с 10.01.2012  

по 20.11.2012 г. 

28.08.2019г. 

2. Организационно-техническое обеспечение: 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности движения: Федорова Наталья 

Николаевна ( приказ №48/3-од  от 07.08.2019 г.),  

аттестация (переаттестация) 20.04.2019 г.  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей: осуществляет 

ГБУЗ  СО «Жигулёвская ЦГБ»                                              

на основании  договора № 367/19 от 06.05.2019 г. 

 действительного до 06.05.2020 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет механик ГБОУ СОШ №1 Лукьянов Р.П. 

на основании  приказа  №48/11-од  от 07.08.2019 г. 

действительного до 07.08.2020 г. 

4) Дата очередного технического осмотра: 23.09.2019 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж ГБОУ СОШ №1 

меры, исключающие несанкционированное использование: доступ в гараж определен  

приказом по школе, выезд автобуса за пределы территории школы осуществляется по 

путевым  листам. 

3. Сведения о владельце: министерство  имущественных отношений Самарской области.  

Состоит на балансе : передано в оперативное пользование ГБОУ СОШ №1 

Юридический адрес собственника: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

Фактический адрес собственника:  443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным 

средством ( автобусом ): нет 

5.Сведения о ведении журнала инструктажа: ведутся журналы инструктажа техники 

безопасности при перевозке учащихся с водителями, учащимися школы и их родителями. 



 

 

2. Маршрут движения автобуса до ГБОУ СОШ №1 

 

 

 

 

           - движение автобуса при выезде ( въезде ) из гаража и по маршруту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ 

СОШ 

№1 

Улица Мира 

Гараж 

Улица Первомайская 

Место 
посадки, 

высадки  

Направление 

«Зольное-

Бахилово-
Зольное» 

Направление 

«Зольное-

Ширяево-Зольное» 



 

 

3. Безопасное расположение остановки автобуса ГБОУ СОШ №1. 

 

- движение детей ( обучающихся )   в ( из ) образовательное учреждение 

              -  направление движение автобуса ( транспортных средств ) 

 

 

Улица Клубная  

Место посадки и 
высадки 

учащихся 

 

ГБОУ 

 

СОШ №1 

гараж 


