Общие сведения
Наименование ОУ: государственноге бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
№1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской
области.
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение.
Юридический адрес ОУ: 446250, Самарская область, муниципальный район
Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 37
Фактический адрес ОУ: 446250, Самарская область, муниципальный район
Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 37 - ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук;
446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский,
п.г.т.Безенчук, ул. Садовая, д. 44 – СП «детский сад Березка»;
446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т.
Безенчук, ул. Центральная 5, корпус 1СП «ЦДТ Камертон»
446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т.
Безенчук, ул. Луговцева 47, корпус 2 СП «ЦДТ Камертон»
Руководители ОУ:
Директор ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук:
Энговатов Олег Александрович
тел. (846 76) 2-31-36
Руководитель структурного подразделения «детский сад Березка»:
Куркуль Елена Александровна
тел. (846 76) 2-34 40
Руководитель структурного подразделения «центр детского творчества
Камертон»
Кашмина Елена Владимировна
тел. (846 76) 2-14-65
Заместитель директора по УВР:
Демитриева Лариса Анатольевна тел. (846 76) 2-31-36
Заместитель директора по УВР:
Багрова Татьяна Александровна
тел. (846 76) 2-31-36
Заместитель директора по ВР:
Никифорова Ольга Юрьевна
тел. (846 76) 2-33-05
Ответственные работники
муниципального органа образования:
Начальник Безенчукского отдела образования:
Мещерякова Ольга Юрьевна
тел. (846 76) 2-33-19
Ответственный от Гоавтоинспекции:
Инспектор ДПС ст. лейтенант полиции
Леушин Анатолий Юрьевич

тел. (846 76) 2-45-22

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
дорожного травматизма:
зам. директора по ВР ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук:
Никифорова Ольга Юрьевна
тел. (846 76) 2-12-68
методист СП «детский сад Березка»
Щукина Валентина Александровна тел. (846 76) 2-34-40
зав. отделом СП «ЦДТ Камертон»
Свиридова Галина Михайловна
тел. (846 76) 2-14-65
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УД С
Левагин Юрий Владимирович (846 76) 2-26-19
(846 76) 2-25-59
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
Колычев Владимир Андреевич (846 76) 2-18-37
Количество учащихся школы
Количество воспитанников СП «детский сад Березка»
Количество воспитанников в зданиях СП «ЦДТ Камертон»

516 чел.
245 чел.
480 чел.

Наличие уголка по БДД:

Имеются уголки по БДД в ОУ и структурных
подразделениях

Наличие класса по БДД:

Отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД: Отсутствует
Наличие автобуса в ОУ:
Имеется автобус ПАЗ 32053-70
Владелец автобуса: ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

Время занятий в ОУ: с 8-30 до 15-00 Занятия проводятся в одну смену;
внеклассные занятия: с 13-30 до 18-00.
Время работы СП «детский сад Березка»
с 7-30 до 18-00
Время занятий СП «ЦДТ Камертон»
с 8-00 до 20-00
Телефоны оперативных служб:
МЧС
Полиция
Скорая помощь
ДЭУ

112
01
03
(846 76) 2-18-37

Содержание
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План-схемы ОУ.

1. План-схема района расположения ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, пути
движения транспортных средств и детей (учеников, воспитанников);
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парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко
мендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образова
тельного учреждения.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
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специальным транспортным средством (автобусом).
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2.

маршрут движения автобуса до ОУ;

3.

безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

Приложения:

I. План-схемы ОУ.
1. План-схема района расположения ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, пути
движения транспортных средств и детей (учеников, воспитанников)

СП «ЦДТ
Камертон»
Корп 1 и Корп 2

ж/д Куйбышева 10
ж/д Куйбышева 5

СП «детский
сад Березка»

ж/д Садовая 35

ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения;
- движение транспортных средств
- оборудованный надземный пешеходный переход

- необорудованный надземный пешеходный переход
-Тротуар

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, СП «детский сад Березка»

Ул. Кирова
СП «детский
сад Березка

ж/д Садовая 42

Ул. Садовая

ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук
ж/д Садовая 35

- ограждение образовательных учреждений
- место стоянки транспортных средств
- искусственная неровность
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок частных
транспортных средств
- направление движения детей от школьного автобуса
- искусственное освещение

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
СП «ЦДТ Камертон»

ж/д Центральная 8

ж/д Луговцева 49

ж/д Центральная 7
Корпус 1
ул. Центральная 5
СП «ЦДТ
Камертон»

Корпус 2
ул. Луговцева 47

- ограждение образовательных учреждений
- место стоянки транспортных средств
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок частных
транспортных средств
- направление движения детей от школьного автобуса
- искусственное освещение

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, СП «детский сад Березка»,
СП «ЦДТ Камертон»
Районная детская библиотека

Стадион Труд
СП «ЦДТ
Камертон»
Корп 1 и Корп 2

Сквер,
аллея Героев

Центральная
площадь
Районная библиотека

ж/д Куйбышева 10
ж/д Куйбышева 5

СП «детский
сад Березка»

ж/д Садовая 35

ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения;
- движение транспортных средств
- оборудованный надземный пешеходный переход

- необорудованный надземный пешеходный переход
-Тротуар

5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко
мендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образова
тельных учреждений.
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, СП «детский сад Березка»

СП «детский
сад Березка
Ул. Кирова

ж/д Садовая 42

Ул. Садовая

ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук
ж/д Садовая 35

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

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
СП «ЦДТ Камертон»

ж/д Центральная 8

ж/д Луговцева 49

СП «ЦДТ
Камертон»

ж/д Центральная 7

Корпус 1
ул. Центральная 5
Хоз. сарай

Корпус 2
ул. Луговцева 47

- ограждение образовательных учреждений
- въезд/ выезд грузовых транспортных средств

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

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка, модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак
_ВР 001 63 rus
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, Принят на Стаж в
Дата
отчество
работу
категории предстоящег
D
о мед.
осмотра

Период Повышение Допущ
проведен кваенные
ия
лификации нарустажиров
шения
ки
пдд

Стрельников
Николай
Николаевич

25.08.2008 г. 01.12.1999г 30.10.
2016г.
.

24.03.2016г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Кузенков Николай Петрович.
Назначен: 24 августа 2016 года Приказ №115-од
Прошел аттестацию 20 декабря 2013 года
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:
Осуществляет школьная медсестра Зудкина Людмила Николаевна
на основании Государственного контракта № 12 с ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ»
от 11 января 2016г.
действительного до 31 декабря 2016 года
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Кузенков Николай Петрович
на основании Приказа № 115-од от 24 августа 2016 года
действительного до 31 августа 2017 года

4) Дата очередного технического осмотра октябрь 2016 года
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж ГБОУ СОШ №1 п.г.т.
Безенчук
меры, исключающие несанкционированное использование: гараж оснащен
запорами,
не допускающими
проникновение
посторонних
лиц,
круглосуточно охраняется, оборудован АПС и системой оповещения людей
при пожаре. Выезд автобуса с территории школы осуществляется
исключительно по путевым листам.__
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 446250, Самарская область, муниципальный
район Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 37
Фактический адрес владельца: 446250, Самарская область, муниципальный
район Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д. 37
Телефон ответственного лица: 8 927 650 22 12
4.

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

1. ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук
2. ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук
3. ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук
4. ГБОУ Екатериновская СОШ
5. ГБОУ Осинская СОШ
6. ГБОУ Преполовенская СОШ
7. ГБОУ Прибойская СОШ
8. ГБОУ Натальинская СОШ
9. ГБОУ Купинская ООШ
10. ГБОУ Звездинская СОШ
11. ГБОУ Переволокская СОШ
5.

тел. (846 76) 2-38-87
тел. (846 76) 2-38-88
тел. (846 76) 2-17-29
тел. (846 76) 31-3-35
тел. (846 76) 56-2-38
тел. (846 76) 37-7-41
тел. (846 76) 43-3-30
тел. (846 76) 48-2-16
тел. (846 76) 42-2-36
тел. (846 76) 39-3-83
тел. (846 76) 33-6-74

Сведения о ведении журнала инструктажа

В соответствии с требованиями законодательства РФ в ГБОУ СОШ №1 для
обеспечения безопасности дорожного движения ведутся следующие журналы
инструктажа:
1. Журнал предрейсового инструктажа водителя.
2.Журнал проверки знаний по безопасности дорожного движения.
3. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при перевозке
автомобильным транспортом.

Маршрут движения автобуса ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

Маршрут движения автобуса ОУ

1.12.1 Опасные повороты

1.11.2 Опасный поворот

1.2 Железнодорожный
переезд без шлагбаума
2.3..2 Примыкание
второстепенной дороги
2.3.1. Пересечение со
второстепенной дорогой

1.8. Светофорное регулирование

2.4. Уступи дорогу

5.19.1. Пешеходный переход

1.17. Искусственная неровность
Место посадки/высадки
детей

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Ул. Садовая

ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук

Гараж

Ул. Кирова

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

