
 



Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма            зам. директора по ВР    Дудина  
                                                                                           Ольга Владимировна       
                                                                                                                            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                               8(8464)93-04-18  
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание (УДС)         Ярусова Ирина  Николаевна    8(8464)93-04-32 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание (ТСОДД)*    Ярусова Ирина  Николаевна    8(8464)93-04-32 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество учащихся   112 человек  

Наличие уголка по БДД имеется, рекреация 1 этажа  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД   не имеется______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется  
Наличие автобуса в ОУ  имеется_____________ 
                                                    (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ГБОУ ООШ пос.Сборный 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:   08-30  –  15-05 (период) 

внеклассные занятия:    15-00  –  19-00  (период) 

Телефоны оперативных служб: 
112 – Единый 

01 – Пожарная часть 
02 – Полиция 

03 - Скорая медицинская помощь 
98-46-02 Отдел полиции № 34 МУ МВД России «Сызранское» 

98-38-43 Приемная ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

 
1. Общие сведения 

 
Марка  ПАЗ____________________________________________________ 
Модель  32053-70________________________________________________ 
Государственный регистрационный знак   Р 210 ОС 163_______________ 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
1.1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 
 
Фамилия, 

имя, 
отчество  

Дата 
приня-
тия на 
работу 

Стаж 
вожде-
ния ТС 
кате-

гории D  

Дата пред- 
стоящего 
медицин-

ского 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Повыше-
ние ква- 

лификации 

Допущен- 
ные нару- 

шения 
ПДД  

Глухов 
Александр 
Иванович 

11.07.2011 22 года   09.09.2016 11.07.2011 13.08.2014 нет 

 
 
1.2. Организационно-техническое обеспечение 
 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): _______________________________________________________ 
назначено _______________________________________________________, 
прошло аттестацию ______________________________________________. 
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: 
осуществляет __Липатова Татьяна Ивановна_________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
  на основании  договора № 6 от 01.01.2015 Сборно-Симоновская 
врачебная амбулатория при ГБУЗ СО «Сызранская» ЦРБ  
действительного до 31.12.2015. 
 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет   Кудашкина Марина Евгеньевна______________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 
на основании   удостоверения № 0554 от 26.04.2013__________________ 
действительного до 26.04.2018 .                                                              9 



4) Дата очередного технического осмотра 05.02.2016________________ 
                                                                         
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время   территория школы  
меры, исключающие несанкционированное использование силами 
сторожей школы, приказ № 46/2 от 27.07.2015 г.______________________ 
         
 

1.3. Сведения о владельце  
 
Юридический адрес владельца: _446087, Самарская область, м.р. 
Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, д. 1 
Фактический адрес владельца: __446087, Самарская область, м.р. 
Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, д. 1 
Телефон ответственного лица 8(8464)930-418_____________________ 
 
1.4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

ГБОУ ООШ пос. Сборный         8(8464)930-418 

1.5.Сведения о ведении журнала инструктажа 

ведется 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования (детский сад)  

Общие сведения  

Структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы пос. Сборный муниципального района 

Сызранский Самарской области_____________  
(наименование ОУ) 

 
Юридический адрес ОУ:  446087, Самарская область, м.р. Сызранский, 

пос. Сборный, ул. Школьная, д. 1____________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. 

Сборный, ул. Новая, д. 3а____________________________________ 

Заведующий СП  Сидорина  Светлана Евгеньевна__   _8(8464)93-04-60_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственный от Западного 
 управления образования  
 министерства образования 
 и науки Самасркой области      начальник ТОО          Никитина 
                                                                                          Елена Юрьевна_ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                        ___8(8464)98-52-51___ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                        инспектор ОГИБДД  МУ 
                                                       МВД России «Сызранское»                                                                                         
Даянов Марат  Юнирович  
                                                                                                                                        (должность)                                                                                      
(фамилия, имя, отчество)   

 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма            заведующий  СП                            Сидорина 
                                                                                           Светлана Евгеньевна       
                                                                                                                            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                               8(8464)93-04-60_ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание (УДС)         Ярусова Ирина  Николаевна    8(8464)93-04-32 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание (ТСОДД)*    Ярусова Ирина  Николаевна    8(8464)93-04-32 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество воспитанников  70 человек_________________________ 

Наличие уголка по БДД имеется, 2 этаж,  методический кабинет_________ 
                                                                         (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 СП  не имеется_____________ 
                                                    (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _ ___________-_____________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в СП: 

1-ая смена:   07-00  –  19-00 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 
112 – Единый 

01 – Пожарная часть 
02 – Полиция 

03 - Скорая медицинская помощь 
98-46-02 Отдел полиции № 34 МУ МВД России «Сызранское» 
98-38-43 Приемная ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» 
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