Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Новое Якушкино муниципального района
Исаклинский Самарской области
.
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение______________________________________
Юридический адрес: 446574, Российская Федерация, Самарская область, Исаклинский
район, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 9
Фактический адрес ОУ: 446574, Российская Федерация, Самарская область,
Исаклинский район, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 9
Руководители ОУ:
Директор (заведующий): Баранова Наталья Ивановна тел: 8(84654)4-41-81
(фамилия, имя,отчество) (телефон)

Заместитель директора по учебной работе:
(фамилия, имя,отчество) (телефон)
8(84654)4-41-81
Заместитель директора по воспитательной работе:
Сергеева Татьяна Михайловна тел: 8(84654)4-41-81

тел:

(фамилия, имя,отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
Начальник Исаклинского отдела образования Осипова Надежда Владимировна 8(84654) 2-11-45____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
(должность) (фамилия, имя,отчество)

Инспектор ИДПС -________________________________________________________________
(должность) (фамилия, имя,отчество)

_______8(84654)2-10-02________ (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:
руководитель ЮИДД – Сергеева Татьяна Михайловна 8(84654)4-41-81_
(должность) (фамилия, имя,отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС: Директор филиала Исаклинского ДЭУ_____
(фамилия, имя,отчество) (телефон)
В.А. Кутиков_тел: 8(84654)2-20-49__________
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД Директор филиала Исаклинского ДЭУ_____
(фамилия, имя,отчество) (телефон)
В.А. Кутиков 8(84654)2-20-49,
Глава сельского__ поселения с. Новое Якушкино_Карандаева Ирина Ильинична
тел: 8(84654) 4-41-49_____

Количество учащихся:_93 из них 42 на подвозе ____________________________
Наличие уголка по БДД_имеется стенд на 1 этаже______________________
(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 ____2____________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино муниципального района
(ОУ, муниципальное образование и др)
Исаклинский Самарской области
Время занятий в ОУ: с 8.30ч до 14.45ч
1-ая смена: с.8.30ч до 14.45ч
2-а смена:
Внеклассные занятия, внеурочная деятельность с 16.00ч
Телефоны оперативных служб:
1)
2)
3)
4)
5)

О МВД России по Исаклинскому району -2-10-02
Пожарная служба - 01
Скорая медицинская помощь - 03
Аварийна служба РАЙГАЗА - 04
МЧС - 112
Содержание

1.
2.

3.
4.

I. План-схемы ОУ.
район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивной площадке, к спортзалу;
пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
1. общие сведения;
2. маршрут движения автобуса до ОУ;
3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к
местам разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного
средства территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный
маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.
II.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)
1. Общие сведения
Подвоз осуществляется автобусами
марка, модель
гос.номер
год выпуска
Кол-во л.с.
vin
Соответствие конструкции требованиям,
предъявляемым к школьным автобусам

FORD TRANSIT
А 060 ХТ 763
2018
136
Z6FXXXESGXJR17368
соответствует

ГАЗ 322121
Х 934 ЕУ 163
2016
106,8
Х96322121Н0821319
соответствует

2. Сведения о водителях автобусов
Фамилия,
имя,
отчество
Григорьев
Иван
Яковлевич
Тукмаков
Иван
Давыдович

Принят на
Стаж в
Дата
работу
категории предстоящего
D
мед. Осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД

25.08.2006
года

15 лет

июль 2020
года

-

ежегодно

-

21.08.2018
года

17 лет

июль 2020
года

-

ежегодно

-

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
1). Баранова Наталья Ивановна назначена специалистом, ответственным за
обеспечение безопасности дорожного движения (диплом о профессиональной
переподготовке 6327 № 00001299 от 21.12.2018г.), прошла аттестацию
26.12.2018г.
2). Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Ишмуратора Надежда Николаевна - медсестра врача общей

практики с. Новое Якушкино
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора № 25 от 25.01.2019г.
действительного до_31.12. 2019г
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет Баранова Наталья Ивановна______________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании_ диплома о профессиональной переподготовке 6327 № 00001299
от 21.12.2018г. и удостоверения № 0927 от 27 мая 2016 года, действительного до__27
мая 2021 года
4) Дата очередного технического осмотра_ - декабрь 2019 года, февраль 2020 г.
Место стоянки автобуса в нерабочее время территория ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино – в теплое время года,_
гараж Старошунгутского филиала ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино,
гараж ООО СХП «Нива» - в зимний период.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 446574, Российская Федерация, Самарская
область, Исаклинский район, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 9
Фактический адрес владельца: 446574, Российская Федерация, Самарская
область, Исаклинский район, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 9
Телефон ответственного лица: директор школы - Баранова Наталья Ивановна,
8(846)5444181
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом).
_______________________________________________________________
5. Сведения о ведении журнала инструктажа журналы имеются, ведутся.

«Согласовано»

«Утверждаю»

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Исаклинскому району Самарской области
Майор полиции
___________________________Шалашников П.А.

Директор
ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино

«____»____________________2019 г.

___________________Баранова Н.И.
«____»____________________2019 г.

Схема маршрута с указанием опасных участков
на маршруте Новое Якушкино-Сухарь Матак-Самсоновка- Новое Якушкино

- «Опасный поворот» Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью

- "Крутой спуск"

- "Крутой подъем"

- "Главная дорога" Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда

- "Уступите дорогу" Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по пересекаемой дороге.
-

- "Место остановки автобуса

«Согласовано»

«Утверждаю»

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Исаклинскому району Самарской области
Майор полиции
___________________________Шалашников П.А.

Директор
ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино

«____»____________________2019 г.

___________________Баранова Н.И.
«____»____________________2019 г.

Схема маршрута с указанием опасных участков
на маршруте Новое Якушкино-Старый Шунгут- Новое Якушкино

- «Опасный поворот» Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью

- "Крутой спуск"

- "Крутой подъем"

- "Главная дорога" Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда

- "Уступите дорогу" Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по пересекаемой дороге.
- "Место остановки автобуса

движение транспортных средств
переходы через проезжую часть
движение учеников в (из) образовательной организации
Проезжая часть
Жилая застройка

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположения парковочных мест

проезжая часть
ограждение образовательного учреждения
искусственное освещение
направление движения транспортного потока
направление движения детей от остановки транспортных средств

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

въезд/выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения
движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
место разгрузки/погрузки

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу

направление безопасного движения группы детей к стадиону, парку или в спортивнооздоровительный комплекс
Проезжая часть
Жилая застройка

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

движение детей и подростков к месту посадки/высадки
движение школьного автобуса
место посадки/высадки детей и подростков

