


Общие сведения 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пос.Береговой 

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 446700 Самарская область, Шигонский район, 

пос.Береговой,ул. Школьная, д.1 

Фактический адрес ОУ: 446700, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, пос. Береговой, ул. Школьная, д. 1; 

446710, Самарская область, муниципальный район Шигонский, ж/д ст. 

Бичевная, ул. Заводская, д. 17; 

446712, Самарская область, муниципальный район Шигонский, село 

Суринск, ул. Школьная, д. 29; 

446712, Самарская область, муниципальный район Шигонский, село 

Суринск, ул. Специалистов, д. 5. 

Директор Яцких Тамара Петровна, тел. (84648)27132                                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора         по учебно-воспитательной работе                                   

Митукевич Надежда Ивановна, тел. (84648)27132                                                           
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора по воспитательной работе Сергеева Светлана 

Борисовна тел. (84648)27132                                                                       

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники      муниципального органа образования Начальник 

территориального отдела Западного управления Николай Владимирович 

Ефремов, тел (84648)21598 

Ответственный от  Госавтоинспекции инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское» Тимофеев Артем Николаевич (917-138-78-09) 

 



 

Ответственный работник  за мероприятия по профилактике  детского 

травматизма   заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Сергеева Светлана Борисовна тел. (84648)27132                                                                 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Ответственные  работники , осуществляющие         содержание УДС глава 

сельского поселения Береговой Сергей Николаевич Добрыднев тел. 

(84648)27114; 

глава сельского поселения Суринск Михаил Алексеевич Портнов(84648)24147 

глава сельского поселения Бичевная Сергей Александрович Строев, 

(84648)21960 

Ответственные работники, осуществляющие   содержание ТСОДД*- _ глава 

сельского поселения Береговой Сергей Николаевич Добрыднев (84648)27114  

глава сельского поселения Суринск Михаил Алексеевич Портнов 

(84648)24147 

глава сельского поселения Бичевная Сергей Александрович Строев 

(84648)21960_______________________________________                                                           

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 166  

Количество воспитанников 40  

Наличие уголка по БДД имеется, в холле 1 этажа                                                                           

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет                                                                                                                         

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____нет_____________ 

Наличие автобуса в ОУ имеются - 3 

Владелец автобуса ГБОУ СОШ пос.Береговой 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 



 

 

Время занятий: 

1-ая смена: 9.00-15.00  

внеклассные занятия: 16.00-19.30 

Телефоны оперативных служб: 

01, 112 - пожарная 

02 - полиция 

03 - скорая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся); 

1.2 Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения; 

2. Маршрут движения автобуса до ОУ; 

3. Безопасное расположение остановки автобусов ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Район расположения ГБОУ СОШ пос.Береговой определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

 пути движения транспортных средств; 

 пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- названия улиц 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 

наиболее частые пути движения учеников от дома (красным цветом) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 





 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

 
 

Общие сведения 

 

№ п/п  Марка   Модель Государственный 

регистрационный знак      

1 ПАЗ 32053 - 70 523400     81022653 А 642 ЕТ 163 

2 ПАЗ 32053 - 70 523400      81015397 М 616 АЕ 163 

3 ПАЗ 32053 - 70 523400      91007871 Н 628 ВУ 163 

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам - 

соответствует 

1. Сведения о водителях автобусов:  

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D 

Дата пред-

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение ква-

лификации 

Допущен-

ные нару-

шения 

пдд 

Костин  Николай 

Федорович 

 

01.10.2004 9лет 

10мес 

24.07.2016г 01.10.2004 – 

31.12.2004г. 

26.10.2015. нет 

Чистопольский 

Николай 

Владимирович 

16.12.2003 16 лет   

8 мес 

04.12.2016г 16.12.2003 - 

15.03.2004 

26.10.2015. нет 

Малаканов 

Александр 

Иванович 

 

02.03.2009 17лет 31.08.2016г. 02.03.2009г.- 

01.06.2009г 

26.10.15. нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Елисеева Татьяна Викторовна                                                                                                                                                                      

назначено   приказом по школе  № 47  от 22.07.2015г.,                                                              прошло 

аттестацию     30.11.2011г,   удостоверение №  РП 782679 

 

  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей: 

осуществляет    медицинскими работниками    МУЗ Шигонской ЦРБ  отделения врача общей 

практики  пос. Береговой 



(Ф.И.О. специалиста) 

на основании    договора № 98 от 23.12.2014г. 

действительного до до31.12.2015г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет Елисеева Татьяна Викторовна 

                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании    приказа по школе   № 47  от 22.07.2015г. 

действительного до   01.09.2016г 

4) Дата очередного технического осмотра    18   декабря 2015 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время   на территории школьного двора 

меры, исключающие несанкционированное использование    приказ по ГБОУ СОШ пос. 

Береговой    № 47  от 22.07.2015г 

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца:   446700,   Самарская область, Шигонский район,                пос. 

Береговой, ул. Школьная д. 1 

Фактический адрес владельца     446700,   Самарская область, Шигонский район,                         

пос. Береговой, ул. Школьная д. 1 __________________________________________  

Телефон ответственного лица   (8-846-48) 27-1-32, 27-1-96 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специаль- 

ным транспортным средством (автобусом). 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

1)  Проведение инструктажа с водителями школьного автобуса по мерам обеспечения 

безопасности школьных перевозок и антитеррористической безопасности проводится 

ежедневно ответственным за школьные перевозки 

   2)   Проведение инструктажа сопровождающего лица учащихся во время          школьных 

перевозок  проводится ежемесячно ответственным за школьные   перевозки 

   3)   Проведение инструктажа  учащихся во время школьных перевозок   проводится  1 раз 

в четверть  ответственным за школьные перевозки 

 



  



 





 



 

 

 

 

 


