
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Алькино 

муниципального района Похвистневский Самарской области  

 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение________________ 

Юридический адрес ОУ: 446495, Российская Федерация, Самарской область, 

Похвистневский район, с.Рысайкино, ул.Ижедерова, д 1а 

Фактический адрес ОУ: 446495, Российская Федерация, Самарской область, 

Похвистневский район, с. с.Рысайкино, ул.Ижедерова, д 1а 

Руководитель ОУ: 

И.о. директора Маннанов Фидаиль Мазитович, 8(84656)2-05-86;_____ 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Шайхутдинова Гульчачак Камиловна,8(84656)2-05-41; 2-05-87________ 

Ответственные работники  муниципального органа образования 

Ходателева Юлия Михайловна, начальник Похвистневского отдела 

образования, 8(84656)23-1-37__________________________________ 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Шайхутдинов Рустам Гумерович, старший лейтенант полиции инспектор 

БДД ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский,_______________   

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма  

Харитонова Елена Анатольевна,  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 

___Дубовицкий Александр Федорович  8(84656)2-81-62_________________ 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание ТСОДД 

____Шахтин Сергей Владимирович , 8(84656)2-11-59____________ 

Количество учащихся __80 (ежедневный подвоз)_______________________ 

Наличие уголка по БДД имеется (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.Алькино_______________ 

Время занятий в ОУ:8.30– 16.00 

1 смена: 8.030- 16.00 

2 смена:  нет  

внеклассные занятия:14.45-16.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

__МЧС – 2-15-50___________ 

__Полиция - 02_____________ 

_Скорая помощь - 03________ 

_ДЭО - _2-29-08____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.12.2015 г. регистрационный № 6374, серия 63Л01 

№0001860 

          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 _ВТ 522 63, ВТ 537 63___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам:  соответствует________________________________________ 

 

1.Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж 

в 

катего

рии  

Д 

Дата 

предстояще

го 

медосмотра 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Повышение 

квалификац

ии 

Допущ

енные 

наруше

на 

ПДД 

Сагдиев 

Гаптельхай 

Абдрафикович 

16.01.1999 18 23.08.2018  06.11.2012-

08.11.2012 

нет 

2. Шигапов Ядкар 

Анварович 

14.01.2013 4 23.08.2018          - нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения:_Маннанов Фидаиль Мазитович назначено _приказом от 

08.08.2018 г.  №70-од, прошло аттестацию  26.09.2016 г. свидетельство  №80 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Муртазина  Альфия Рэстэмовна на основании  договора № П-

15/2018 от 05.02.2018г. 

действительного до _____31.12.2018 г.______________ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет__Маннанов Фидаиль Мазитович 

на основании __свидетельства №80 от 26.09.2016 г.___________ 



действительного  до ____06.12.2017 г._____ 

4) дата очередного технического осмотра_____10.08.2018 г.______ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ГБОУ СОШ с. Алькино  

Меры, исключающие несанкционированное использование  

___охраняемый гараж________________________________________ 

 

3.Сведения о владельце 

ГБОУ СОШ с. Алькино муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

Юридический адрес владельца: 446495, Российская Федерация, Самарская 

обл., Похвистневский р-н, с.Рысайкино ул.Ижедерова,д.1а 

Фактический адрес владельца: 446483, Российская Федерация, Самарская 

обл., Похвистневский р-н, с.Рысайкино ул.Ижедерова,д.1а 

Телефон ответственного лица: 8(84656)2-05-86; 

 

4.Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

5.Сведения о ведении журнала инструктажа 

Имеются: 

1. «Журнал  инструктажа водителей по безопасности дорожного 

движения»; 

2. «Журнал инструктажа сопровождающих по обеспечению 

безопасности при перевозке детей на автобусе». 

 

 


