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1. Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Ягодное  муниципального района Ставропольский Самарской 

области 

Тип ОУ        общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 445144, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 

сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, ул. Вознесенского, 32-А; 

Фактический адрес: 445144, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 

сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, ул. Вознесенского, 32-А. 

   445144, Самарская область, , муниципальный район Ставропольский,  

сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, ул. Чкалова, д.2-А. 

Руководители ОУ: 

Директор    Дашкевич Флюра Асгатовна , тел. раб.:8(8482)400-133;     сот.: 89276118809 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе Максимова Илиана Алексеевна, тел. раб.:8(8482)400-133;    

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе Аршинова Лариса Ивановна , тел. раб.:8(8482) 400-133;      

Ответственные работники  

органа образования______________________________________________________ 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Ставропольского района__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ответственный работник за мероприятия 

по профилактике детского травматизма  учитель – Алаторцева Надежда Ивановна,  

                                                                             тел. раб.:8(8482)400-133;      

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС Глава  Администрации сельского поселения Ягодное  

Т.И. Синицына 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД_ директор Ставропольского ДЭУ Богданов В.В. 

Количество учащихся -   619 

Наличие уголка по БДД   имеется на стене коридора школы 

Наличие класса по БДД     нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   нет 

Наличие автобуса в ОУ  имеется 3 автобуса:     ПАЗ 32053-70 гос.№ ВХ26263 

                                                                                 ПАЗ 32053-70 гос.№ ВХ70463 

                                                                                 ПАЗ 32053-70 гос.№ Х357НТ163 

Владелец автобуса   ГБОУ СОШ с. Ягодное 

Время занятий в ОУ:   с 8.30  до 15.00(по расписанию занятий) 

с 13.00  до 18.00(по расписанию  занятий) 

с 14.00 до 20.00(по плану внешкольной работы) 

Телефоны оперативных служб:           

Скорая помощь -  03 

МЧС-  112  

Полиция – 02 ; 

дорожно-эксплуатационная организация_________ 



 Содержание 

 

I. План-схемы ГБОУ СОШ с. Ягодное. 

 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ СОШ с. Ягодное 

ул. Вознесенского,  32-А с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей, расположение парковочных мест; 

3. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ СОШ с. Ягодное 

ул. Чкалова, 2-А с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей, расположение парковочных мест; 

4. Маршруты движения организованных групп детей к ОУ.  

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей движения детей по территории школы. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (школьным автобусом марки: 

 ПАЗ 32053-70 гос. № ВХ26263 

 ПАЗ 32053-70 гос.№ ВХ70463 

   ПАЗ 32053-70 гос.№ Х357НТ163 

1. Общие сведения 

2. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ  

3. Маршрут движения автобуса до ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников) 

 

 

 

  Направление движения транспортных средств 

                      Направление движения учащихся 

                                             Тротуары 

 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 

ул. Вознесенского,32-А с размещение соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 

ул. Чкалова,2А. с размещение соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 



 

Маршруты движения организованных групп детей от начальной школы к 

средней школе 

 

 

 

 

                      Направление безопасного движения группы детей к ОУ 

                                             Тротуары 

                                             Проезжая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным  

транспортным средством. 

1.Общие сведения 

Марка  ПАЗ   

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак   ВХ70463 

Год выпуска 2014 г.     Количество мест в автобусе 22 

Приобретен за счет средств  бюджета Самарской области  

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств  соответствует 

Сведения о водителе автобуса 

ФИО  Принят на 

работу  

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

медосмотра 

Период 

проведения 

стажировок 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Глухов 

Владимир 

Васильевич 

01.01.2012 14 лет 3 

месяца 

24.06.2018 г.  30.08.2017 г.  

 

 

Марка  ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак  Х357НТ163 

Год выпуска 2016 г  Количество мест в автобусе _22 

Приобретен за счет средств  бюджета Самарской области  

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств  соответствует 

Сведения о водителе автобуса 

ФИО  Принят на 

работу  

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

медосмотра 

Период 

проведения 

стажировок 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Епончинцев 

Владимир  

Александрович  

01.01.2012 14 лет 3 

месяца 

25.08.2018 г.  30.08.2017 г.  

 

Марка  ПАЗ    

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак  ВХ26263 

Год выпуска 2017 г  Количество мест в автобусе _22 

Приобретен за счет средств  бюджета Самарской области  

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому 

регламенту о безопасности колесных транспортных средств  соответствует 

Сведения о водителе автобуса 

ФИО  Принят на 

работу  

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

медосмотра 

Период 

проведения 

стажировок 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Машканцев 

Александр 

Геннадьевич  

05.10.2016 12 лет 1 

месяц 

30.08.2018 г. 05.10.2016 г. 

по 18.10.2016 

г. 

30.08.2017 г.  

 



 

2.) Организационно-техническое обеспечение 

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

Татьяна Сергеевна, назначено  Приказом  № 178-ОД   от 01.09.2017 г., прошло аттестацию 

(переаттестацию) 24.01.2014 г, телефон 8(8482)-400-133. 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер ОВОП с. Ягодное Шарапова Э.И. на основании договора с ГБУЗ СО 

«Ставропольская ЦРБ»  №74 от 20.02.2017 г., действительного с 01.01.2017 до 31.12.2017 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет  завхоз Кабак Татьяна Сергеевна  на основании удостоверения 

профессиональной компетентности   действительного до 17.12.2018 г. 

4) Дата очередного технического осмотра автобуса ПАЗ гос. номер ВХ26263 01.05.2018г. 

    Дата очередного технического осмотра автобуса ПАЗ гос. номер ВХ70463 07.04.2018 г. 

    Дата очередного технического осмотра автобуса ПАЗ гос. номер Х357НТ163 23.02.2018 г. 

 

5) Место стоянки автобусов ПАЗ гос. номер ВХ70463 и Х357НТ163 в нерабочее время - 

школьный гараж. 

    Место стоянки автобуса ПАЗ гос. номер ВХ26263 в нерабочее время – арендованный гараж 

СПК КООПХОЗ «ССЦ» (договор № 01/ар-2017 от 20.02.2017 г., действительного до 

31.12.2017 г.) 

 

 3.) Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца: 445144, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, ул. Вознесенского, 32-А; 

 

Фактический адрес владельца: 445144, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, ул. Вознесенского, 32-А; 

 

Телефон ответственного лица: раб.:8(8482) 400-133. 

 

4) Сведения о ведении журнала инструктажа  

 

Журнал инструктажа ведется в соответствии с установленными сроками регулярно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема школьного маршрута ГБОУ СОШ с. Ягодное 

 


