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Общие сведения  

государственное  общеобразовательное  учреждение  Самарской  области    
(Полное наименование образовательной организации) 

средняя общеобразовательная школа № 10 городского округа Чапаевск 

Самарской области 

Тип образовательной организации  Общеобразовательное   учреждение    

Юридический адрес: 446100,  Самарская область, г. Чапаевск,                       

ул.    Жуковского, 35 

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,                     

ул. Жуковского, 35 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор                         Пылева Наталья Владимировна       (84639) 3-24-47 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе          Багрянцева Людмила Витальевна     (84639)3-25-38 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Артюхина Марина Алексеевна  (84639) 3-25-38 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

Юго-Западного управления 

министерства образования  

и науки Самарской области     Консультант отдела развития образования             

Юго-Западного  управления министерства  

образования  и  науки  Самарской  области                                  
                                                                                     (должность) 

 Спирин Дмитрий Николаевич  (84639) 3-45-63 
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон) 
      

Ответственные от 

Госавтоинспекции                  инспектор  ДПС ОГИБДД О МВД России по       

г. Чапаевску ст. лейтенант полиции  Пучков Н.Г.        
                                                                                                                                    (должность)         (фамилия, имя, отчество) 
                                                           

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  зам. директора по ВР Артюхина М.А.(84639)3-25-38) 
            (должность)            (фамилия, имя, отчество)                      (телефон) 

 

         инспектор по пропаганде БДД   О ГИБДД О МВД России  

          по г. Чапаевску ст. лейтенант полиции    Обрубова Е.Ю (89608264374) 
                                                                                                                      (должность)            (фамилия, имя, отчество)                      (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
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содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                                 Директор МБУ «УБГ и О»      Сидоренко С.А.  
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                         

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)                Директор МБУ «УБГ и О»      Сидоренко С.А.  
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                         

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)                       718       

Наличие уголка по БДД  имеется, 1эт. ст. здание; 1эт.н. здание;  каб. №33  
                                                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                                                                               нет 
                                                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                                               нет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации                     имеется 1 

                                                                                                                                                                                                             (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                        Министерство имущественных отношений 

Самарской области  

в оперативном управлении  

в ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:    8   час.    30  мин. –   14   час.  30   мин. (период) 

2-ая смена:    нет   

внеклассные занятия:   14  час.  30 мин.  –  19   час.  30 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ-01 

ПОЛИЦИЯ-02 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ-03 

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА-04 

ДЕЖУРНЫЙ БЛИЖАЙШЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ-3-20-02 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА-8-84639-2-29-39 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД-8-84639-2-39-92 

 

 

Содержание 
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I. План-схемы ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск. 

1. Район расположения ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ СОШ 

№10 г.о.Чапаевск к стадиону и спортивной площадке. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка                                                                                       ПАЗ 32053-70         

Модель                                                                                     ПАЗ 32053-70         

Государственный регистрационный знак                                        ВС 37063 

Год выпуска     2008       Количество мест в автобусе                                 22          

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам                                                                                      соответствует 

 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Молотков 

Виталий 

Александрович 

01.01.2012г. 12 лет 28.03.2015г. 01.09.08г. 

- 

05.09.08г. 

19.02.2015 г. ст.12.20 

27.02.2014г. 

 

 

 

    3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения):                                              Фомичева Ирина Петровна    
(Ф.И.О.) 

Назначено                                                                       01.09. 2014г. 
(дата) 

прошло аттестацию                                                        22.01. 2014г. 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет                   ООО «РУС-АВТО»г. Чапаевск.ул. Толстого, д.78 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании                                                договора №128/2 мо от 30.12.13г. 

действительного до                                                                    31.12.2014г. 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет                  ООО «РУС-АВТО»г. Чапаевск.ул. Толстого, д.78  

(Ф.И.О. специалиста) 
на основании                                         договора № 128/3 тс   от     30.12.13г. 

действительного до                                                                     31.12.2014г. 
(дата) 
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4) Дата очередного технического осмотра                       23.01. 2015г. 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время     ООО «РУС-АВТО» 

г. Чапаевск.ул. Толстого, д.78   

меры, исключающие несанкционированное использование  

 1) автобус  охраняется на территория ООО «РУС-АВТО» договор 

№128/1а от 31.12.13г.                                                          

2) автобус с территории стоянки не выпускается без путевого листа.  

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: Министерство имущественных отношений 

Самарской области в оперативном пользовании в ГБОУ СОШ №10 г.о. 

Чапаевск, ул. Жуковского,д.35 

Фактический адрес владельца: Министерство имущественных отношений 

Самарской области в оперативном пользовании в ГБОУ СОШ №10 г.о. 

Чапаевск, ул. Жуковского,д.35 

Телефон ответственного лица         (84639) 3-24-47 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

к сторонней организации не обращаемся                                                        . 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 
(автобусом)). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение») 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 
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2.  Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца ____________________________________ 

Фактический адрес владельца _____________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_______________________________________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено ______________________________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра _____________________________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   __________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   _________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  
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Приложение 

 

 

 

 

 


