
 

 

 



Общие сведения  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа пос. Ильичевский муниципального района 

Алексеевский Самарской области (ГБОУ ООШ пос. Ильичевский) 

Тип ОУ общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОО: 446640, Самарская область, Алексеевский район, п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Фактический адрес ОО: 446640, Самарская область, Алексеевский район,   п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Руководители ОО: 

Директор школы                Звягинцева Нина Александровна, 8 (84671) 5-53-23 

И.о. заместителя директора 

по учебной работе              Ильенко Марина Николаевна, 8(84671) 5-53-24 

                                               
 

И.о. заместителя директора 

по воспитательной работе   Парамонова Валентина Викторовна,  8(84671) 5-53-24 

 

Ответственные работники 

Юго-Восточного управления  

МОиН Самарской области      

                                              консультант Исхаков А.М., 8(84670) 21338,  

                                                                                   начальник Борского территориального отдела Юго- 

                                              Восточного управления МОиН СО  

                                              Бледнова О.Е.,  8 (84667) 21902    

                                                                                                                                                                                      

Ответственные от 

Госавтоинспекции              начальник  ОГИБДД МО МВД России 

                                              «Нефтегорский», подполковник полиции  

                                              Абушаев Н.А. 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма         и.о. заместителя директора по воспитательной работе 

                                              Парамонова В.В.,  8(84671) 5-53-24  
                                                                                                   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий 

содержание УДС                 Глава сельского поселения Алексеевка 

                                               Молодыко А.А., 8(84671) 2-14-66 

 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym


Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*               директор филиала «Алексеевское ДЭУ» ГКП 

                                                   Самарской области «АСАДО» Ненашев И.Н., 

                                                   8(84671) 2-13-70 

 

Количество обучающихся и воспитанников:   83 чел. 

Наличие уголка по БДД:   имеется (рекреация 2 этажа) 
  

Наличие класса по БДД:  нет 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:    нет 

 

Наличие автобусов в ОУ: имеется 3 автобуса 

 

Владелец автобусов:  ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

Время занятий в ОУ:  1-ая смена: 8:30 – 15:25,  

                                           внеклассные занятия: 16:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб:   

Противопожарная служба 8(84671) 2-13-73 

Полиция 8(84671) 2-15-49 

Скорая помощь 8(84671) 2-25-50 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)  112  

«Алексеевское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО» 8(84671) 2-13-70 

 

 

 

 



Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

обучающихся; 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых путей передвижения обучающихся по территории образовательного 

учреждения; 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения; 

2. Маршруты движения автобусов до ОУ;  

3. Расположение остановки у территории образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                Движение обучающихся на территории ОУ  

                           Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 

                                Место разгрузки/погрузки 

                                         Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

школа 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка   ГАЗ 322121                                                                     

Модель 421600            

Государственный регистрационный знак    ВУ 653 63  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:              

соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Леонтьев 

Сергей 

Анатольевич 

01.08.2016г. 13 лет ежегодно - ежегодно нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

  директор школы Звягинцева Нина Александровна  назначено  приказом директора   

школы, прошел аттестацию 26.03.2018-11.05.2018. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер ФАПа Лобина Вера Николаевна на основании договора  с 

ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» (заключается ежегодно) действительного до _____. 
 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет директор школы Звягинцева Нина Александровна 

на основании приказа директора школы действительного до _________________. 
 

4) Дата очередного технического осмотра – проводится каждые 6 месяцев 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский;   меры, исключающие несанкционированное использование ________ 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 446640, Самарская область, Алексеевский район, п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

 Фактический адрес владельца: 446640, Самарская область, Алексеевский район, п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Телефон ответственного лица  8 (84671) 5-53-23 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа: имеется, ведется 



 

 

 



 

Марка   ПАЗ 32053-70                                                                     

Модель 523400            

Государственный регистрационный знак ВУ 652 63  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Федичкин 

Василий 

Николаевич 

05.09.2005г. 27 лет ежегодно -  ежегодно нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

  директор школы Звягинцева Нина Александровна  назначено  приказом директора   

школы, прошло аттестацию 26.03.2018-11.05.2018. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер ФАПа Лобина Вера Николаевна на основании договора с 

ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» (заключается ежегодно) действительного до _____. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет директор школы Звягинцева Нина Александровна 

на основании приказа директора школы действительного до _________________. 
 

4) Дата очередного технического осмотра – проводится каждые 6 месяцев. 
 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 446640, Самарская область, Алексеевский район, п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

 Фактический адрес владельца: 446640, Самарская область, Алексеевский район, п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Телефон ответственного лица  8 (84671) 5-53-23 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа: имеется, ведется 

 



 

 
 

 

 



Марка   ПАЗ 32053-70                                                                     
Модель 523400            

Государственный регистрационный знак    ВУ 654 63  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, отчество 

Принят на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведени

я 

стажировк

и 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Федюков 

Николай 

Вячеславович 

26.08.1998г. 35 

лет 

ежегодно - ежегодно нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

  директор школы Звягинцева Нина Александровна  назначено  приказом директора   

школы, прошло аттестацию 26.03.2018-11.05.2018. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер ФАПа Лобина Вера Николаевна на основании договора с 

ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» (заключается ежегодно) действительно до ________. 
 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет директор школы Звягинцева Нина Александровна 

на основании приказа директора школы действительного до _________________. 
 

4) Дата очередного технического осмотра проводится каждые 6 месяцев. 
 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 446640, Самарская область, Алексеевский район, п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

 Фактический адрес владельца: 446640, Самарская область, Алексеевский район, п. 

Ильичевский, ул. Молодежная, д. 17 «а» 

Телефон ответственного лица  8 (84671) 5-53-23 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа: имеется, ведется 



 

 

 



Расположение остановки у территории ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                Движение школьных автобусов   

                                Место посадки/высадки обучающихся 

                                         Движение обучающихся к месту посадки/высадки 

школа 


