


Общие сведения

Макарьевский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы с. Ольгино муниципального

района Безенчукский Самарской области
(наименование ОУ)

Тип ОУ:    общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 446227, Самарская область, муниципальный район Безенчукский,
с. Ольгино, ул. Мира, 12

Фактический адрес ОУ:  446227, Самарская область, муниципальный район Безенчукский,
с. Ольгино, ул. Мира, 12

Руководители ОУ:

Директор (заведующий): Шмаков Сергей Валерьевич,        8(84676)38643
(Ф. И. О., телефон)

Заместитель директора по 
учебной работе:   

(Ф. И. О., телефон)

Заместитель директора по
воспитательной работе: 

(Ф. И. О., телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования:      методист Емельянова Светлана Юрьевна  , 923830

(должность, Ф. И. О., телефон)

Ответственные от 
Госавтоинспекции:   инспектор  по  розыску  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Безенчукскому
району Шевырялкин А.Н.                                                                 .   

(должность, Ф. И. О., телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: учитель начальных классов Генза К.В. ,    8(84676)48132

(должность, Ф. И. О., телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС: глава сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский
Петрушкин Олег Вениаминович 8(84676)38633                     .

(Ф. И. О., телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной



организации, осуществляющей
содержание  ТСОДД: глава  сельского  поселения  Ольгино  муниципального  района
Безенчукский Петрушкин Олег Вениаминович 8(84676)38633                     .

(Ф. И. О., телефон)

Количество учащихся:  29
Наличие уголка по БДД:  1 этаж, фойе                                          .

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД:  не имеется                                                    .
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в ОУ:  имеется

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса                          ГБОУ СОШ с. Ольгино
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 8.30 до 12.30

2-ая смена: нет

внеклассные занятия: с 13.00 до 14.00

Телефоны оперативных служб

единая служба спасения 112

пожарная охрана 9-01, 923201

РОВД 9-02, 921131
Скорая помощь 9-03, 924143

Содержание

1. План-схемы ОУ:
1.1.  схема расположения ОУ,  пути  движения  транспортных средств  и  детей (учеников,
организация  дорожного  движения  в  непосредственной близости  от  ОУ с  размещением
соответствующих технических средств;
1.2. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
пути передвижения детей по территории ОУ и до стадиона;
II.  Информация  об  обеспечении  безопасности  перевозок  детей  специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации. 



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

1. Общие сведения

Марка  КАВЗ 
Модель 397653
Государственный регистрационный знак ВМ 87863
Год выпуска 2007  Количество мест в автобусе 22
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным  автобусам
соответствует

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия,
имя,
отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж 
вождения 
ТС кат. D 

Дата пред- 
стоящего 
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификации

Допущенные 
нарушения
ПДД

Анисимов
Алексей
Иванович

01.09.15 9 лет 18.12.2015 --- Апрель 2016 нет

3. Организационно-техническое обеспечение
1.  Лицо,  ответственное,  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения):  Штерман
Ольга Перовна. Назначена 01.09.2015г. Прошла аттестацию 17.12.2010г.
2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет фельдщер ФАП Веденкова Наталья Викторовна,                                                
на основании Удостоверение на право проведения мед. осмотров водителей 
автотранспортных средств от 23.11.2015г.
действительного до 23.11.2018г.
3. Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Шмаков Сергей Валерьевич
 на  основании  должностной  инструкции     директора  образовательной  организации  по
обеспечению безопасности перевозок обучающихся автобусом
действительного до ---
4.  Дата очередного технического осмотра апрель 2016г.
5.  Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж расположен по адресу с. Ольгино ул.
основание: (договор безвозмездного пользования № б/н от  до на неопределенный срок)
меры, исключающие несанкционированное использование: 
круглосуточно  охраняемый  гараж  не  допускающий  проникновение  посторонних  лиц,

въезд  и  выезд  транспортных  средств  с  территории  оформляется  записью  в  журнале

движения  транспортных  средств,  выдается  по  предъявлению  паспорта  водителя,

удостоверяющего  личность,  свидетельства  о  гос.  регистрации  транспортных  средств,

путевого листа организации-заказчика.

      



4. Сведения о владельце автобуса
Юридический  адрес  владельца:  446224,  Самарская  область,  Безенчукский  район,  с.
Ольгино, ул. Школьная, 1
Фактический  адрес  владельца:  446224,  Самарская  область,  Безенчукский  район,  с.
Ольгино, ул. Мира, 12
Телефон ответственного лица 8(84676)38643

Сведения об организациях, осуществляющих перевозки детей специальным
транспортным средством (автобусом)

1. ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук, (846 76) 2-31-36 
2. ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук, (846 76) 2-38-87 
3. ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, (846 76) 2-17-29 
4. ГБОУ СОШ с. Екатериновка, (846 76) 31-3-35 
5. ГБОУ СОШ с. Осинки, (846 76) 56-2-38 
6. ГБОУ СОШ с. Преполовенка, (846 76) 37-7-41 
7. ГБОУ СОШ с. Прибой, (846 76) 43-3-30 
8. ГБОУ СОШ с. Натальино, (846 76) 48-2-16 
9. ГБОУ СОШ с. Купиноя, (846 76) 42-2-36 
10. ГБОУ СОШ с. Звезда, (846 76) 39-3-83 
11. ГБОУ СОШ с. Переволоки, (846 76) 33-6-74

Сведения о ведении журнала инструктажа
В  соответствии  с  требованиями  РФ  в  ГБОУ  СОШ  с.  Ольгино  для  обеспечения  БДД
ведутся следующие журналы:
Журнал вводного инструктажа
Журнал пред рейсового инструктажа
Журнал специального инструктажа
Журнал периодического инструктажа
Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при перевозке автомобильным
автотранспортом


