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1. Общие сведения об учрещдении

1. Наименование образовательного учре}цдения и его реквизиты:государственного бюджетного общеобразовательного rrреждения Самарской
области средней общеобр€вовательной школы ЛЬ10 (оЦ JIик> городского
округа Отрадный Самарской области

1]:1 С_окращенное наименование учреждения:ГБОУ СОШ М10 (ОЦ ЛИК) г.о. Отрадный

1.2 Тип оУ: общеобразовательное )цреждение1.3 Юридический адрес учре2цдения, ИНН:
446з00, Самарская областъ, г.о. Отрадный, ул. Сабирзянова 9-А, инн
бз72019919

1.4 ФактическиЙ адрес: 446зоо,Самарскм область, г.о. Отрадный, ул.Сабирзянова 9-А

1.5 Руководители ОУ:
1 | 1 .Щиректор - Григорьева Светлана Сергеевна тел. 5-З5-66;
1,5,2 Заместитель директора по УВР - Тихонова Елена Юрьевна тел.5-1з-OЗ
1,5,3 Заместитель директора по УВР - Нестеркина Елена Николаевна тел.5-
|2-97

1.б Ответственный от муниципального органа образования:
начальник отдела организации образования Оrрuд"."ского управления Мо инсО - Бондаръ А.С., тел.2-З6-94, ул.Физкультурников; щ.30

Ответственный от Госавтоинспекции:
Инспектор по розыску ОГИБдД мо мвД РФ по г. Отрадному лейтенант
полиции Супрун д.з., ул. Новокуйбышевская, д.28;

ответственные работники за мероприятия по профилактике детскоготравматизма:
Заместитель директора по УВр - Нестеркина Елена Николаевна тел.5 -L2-g7

РуковоДителЬ или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организаЦИИl осуществляющий содержание УЩС:
руководИтель управления ЖКХ и оН Селиверстова в.А. тел.2-32-26, ул.Отрадная, д.15

1,10 РукОводителЬ или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организаЦИИl осуществляющий содержание ТСОЩЩ:
руководИтель управления жкХ и оН Селиверстова в.А. тел.2-32-26, ул.Отрадная, д.l5
1.11 Количество учащихся:

1.7

1,.8

1.9



|.l2 Наличие уголка БЩЩ: имеется (2 блок 2 этаж);

1.13 Наличие класса БЩЩ: отсутствует;

1.14 Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

1.15 Наличие автобуса в ОУ: имеется гIАз 32053-70:
реестровый номер специализированного транспортного средства:
ХlМЗ205ВХН000323 1;

Марка ПАЗ 32053-70:
Модель: ПАЗ 32053-70;
Государственный регистрационный знак: х 305 ху 1б3
Год выпуска:2017
Количество мест в автобусе:22
Приобретен за счет средств федерального бюджета;
Состоит на балан.., ГБоУ соШ ль10 uоЦ Шо .]о. Оrрuо""rй

1.16 Время занятий ОУ:
1 -ая смена:08ч.00 мин.- 1 4ч.O0мин.
Внеурочная деятельность: 1 4.00- 1 5.30

t.|7 Телефоны оперативных служб:
Полиция: 02, 2-35-1I
МIIС:01,3-32-81
Скорая помощь: 0З, 2-24-8l
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рАздЕл 2. плАн_схЕмы

2.1 расположение ГБОУ СОШ J\b10 (ОЦ ЛИК), пути движениrt
транспортных средств и детей (1,.lеников, об1..rающихся) - приложение J\b1;

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМДЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПДСНОСТИ
ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ

СРЕДСТВОМ

3.1. Реестровый номер специализированцого транспортного средства
xlM3205BXH000323l
Марка IIАЗ_
Модель ЭД$-7q
Госуларственный регистрацио нный знак Х З05 XY-163
Год выпуска _Щ Количество мест в автобусе Щ
Приобретен за счет средств: Федерального бюджета

Соответствие конструкции требованиям раздела 1. 1 б

3.2 Закрепление за образовательным учреждением:
Двтобус IIАЗ З205З-70 без права передачи управления другому лицу
закреплен за водителем ГБОУ СОШ Ns10 (ОЦ JIИК) г.о.Отрадный _

Яндуков Владимир Васильевич, (приказ ГБОУ СОШ Ns10 (ОЦ JIИК)
г.о.Отрадный от 1б.08.2021г. J\b |92lK).

3.3 СвеДениЯ о водителе автобуса: Яндуков Владимир Васильевич, 1965 г.р.

(99 08 З79461, В,Вl,С,Сl,Д,Дl,ВЕ,СЕ,СlЕ,ДЕ,ДlЕ,М до 2029г.)

3.4 Организационно-техническое обеспечение: ответственный за

обеспечение безопасности дорожного движения Рубцов Павел

Станиславович - зам. директора по безопасности; (приказ от 12.08.2020Г.

Nэ72lо) удостоверение Jф32, выданное 06.04.2018 г., телефон 8927606з632

3.5 Организация проведения предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителя: медсестра ГБУЗ СО <Отрадненская

городская болънИца)>, на основании договора возмездного окЕвания услуг J\b

от .202|r.,действительно до 31 .12.202|г.

3.6 Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортцого средства :

осуществляет - Рубцов Павел Станиславович - зам. директора по

безопасности ГБОУ СОШ J\b10 (ОЦ JIИК) г.о.Отрадный



3.7 Место стоянки автобуса в нерабочее время: ИП Абрашкин Б.Г., на
территории по адресу: 446з00, Самарская область, г. Отрадный, ул.
Щентральная, д.6 (бокс для стоянки).

3.8 Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением
автобуса - осуществляется, в том числе с использованием систем
спутниковой навигации ГЛОНАС.

3.9 Маршрут движения: приложение ЛГs5

/



рАздЕл 4. приложЕния
Приложение ЛЬ1 Расположение ГБоУ соШ Nь10 (оЦ ЛИК), tryти
движения транспортных средств и детей (1..rеников, об5rчающихся);

Приложение NЬ2 ГIпан работы гБоУ соШ Ns 10 (оЦ ЛИК> по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 202о-2о21
1"rебный год;

ПрилоЖение .}{Ь3 МерОприrIтиrI по обесПечениЮ безопасного движениrI;

Приложение .}&4 Распоряжение об открытии маршрута школьного автобуса;

Приложение j\bS Схема маршрута школьного автобуса;

Приложецие ЛЬб Паспорт марrrrрута;

Приложение ЛЬ7 Расписание движения школьного автобуса;

Приложение NЬ8 Щанные о водителе автобуса

ПрилоЖение NЬ9 Щоговори на окЕвание услуг по предрейсовому
мед.осмотру;
Приложение Nь10 .Щоговор на установку и обслуживание снс тм-
ГЛОНАС;
Приложение Nьll .Щоговор на предоставление стоянки для автобуса



фW
Г[пан работы гБоу сош J\b10 <Образовательный центр лик>

г.о. Отрадный по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 202|-2022 уlебный год.

м мероприятия сроки ответственный
1 IгI\Jr.чаU. (-}r иду в школу) проведение

ДНя К.Щень безопасности на лопогях)}
02.09.202l Кл.рук.

2 сентябрь Зам. директора по
уврJ Оформить уголки по ПДДББассах Сентябпь Кл.рук.4 развлекательно-позновательное

мероприятие кУрок путешествия в
страну дорожных знаков)

Сентябрь Оrр"д ЮИД

5 КонкУрс детского Dисчнкя rrЯ Октябрь
6 г1 uтряд luил

vvv I clбJl,('tlиtr Uхем оеЗопаснЬIх
маршругов движения детей в школу и

обратно

Сентябрь Ifu.pyK.

7 ПДД в рамках предмета
кОкружающий мир> 1-4 кл

В течение года Кл.рук.

8 Работа кружка кДорожнББфоЛЗ
кл.

В течение года Руководитель
кружка9 Беседа инспектора ГИБДЩ с

обуlающимися и их родитеjulми на
родительских собраниях

В течение года Зам. директора по
увр

10 Ноябрь Оrр"д ЮИД

11 Проведение кJI.часов по ПДl[- 1 раз в мосяц Кл.рук.l2 Информирование rIастников
образовательногопроцесса о

статистике ДТП, разработка и выпуск
агитационньIх листовок, газет.

В течение года Куратор отряда
ЮИД;

Пресс-центр газеты
(десяточкФ)

13 Беседа <Права и обязанности
rIастников дорожного движения>

5-7 кл.

Январь-феврtlль Куратор отряда
юид

l4 Март Куратор отряда
юидl5 Школьньй этап областного конкурса

<<БезопаснаrI дорога детства)
Январь-март Куратор отряда

юид
Кл.рук.

16 Актуа_шизация воtIросов сЪGЙБЙ
П.ЩЩ при проведеЕии экскурсий и

выездньtх мероприятий

В течение года Ift.pyK.
Зам. директора по

увр



|7 Викторина <Что я знаю о П[.Щ>
4 кл.

апрель Куратор отряда
юид

18 Участие в городском конкурсе
<Безопасное колесо)

Апрлель-май Ifu.pyK.
Заrrл. директора по

увр
19 Конкурс рисунков к.Щети-безопасная

дорога)
Май Ifu.pyK.

20 Занятия по ПДД на улиц.}х и дорогах
(пешеходные экскурсии) с

обrrающимися начальной школы

Май учителя начшrьной
школы

2I Беседы представителя РЖД с
обучающимися <<Безопасное поведение

на железно-дорожном транспоDте)

В течение года Ifu.pyK.
Зал,r. директора по

увр
22 Участие в KoнKypctlx, акциях

рtu}личного уровня по профилактике
детского дорожцо-транспортного

травматизма.

В течение года Ifu.pyK.
Залл. директора по

увр

2з Оформление стендовой информации
отряда Юид для обучающихся и

родителей.

В течение года Куратор отряда
юид

Заtrr. директора по
увр

/



МО МВ,Щ России
согласовано:

Нача.пьник ОГИБДД о МВ.Щ России
по Кинель-Черкасскому району

Тырин В.А.

<->-_---202l г.

м.п.
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Сведения о водителе

Марка Гос.регистраци-
онный знак проведенIilI

последнего
государственно
го техосмотра

ФИО вЪдитБi
водительско
го
удостоверен
ИЯ,

разрешение

Водителй
кий стаж
соответств
Ующий
категории

х з05 ху 163 08.09.2021 Яrдуко"
Владимир
васильевич

99 08
з7946l
в.вl,с,сl,д
,дl,вЕ,сЕ,с
1Е,дЕ,дlЕ,
м

r



ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА
ГБОУ СОШ ЛlЬ10 (ОЦ ЛИК>

ГБоУ Сош м10 - п, Чёрновка - Васильевка- Алексеевка - осиновка _ гБоу сош Mlo
Составлен З 0.08.202 1 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

вид маршрута

Щата открытия и основЕlние

Наименованио организации - зак&lчика

Почтовый и. фактический адрес

зtкtr}чика

Руководитель (ФИо) оргаЕизации -

заказчика

телефон организации - заказчика

Нмменование организ ации -

перевозчика

Почтовый и фактический адрес

перевозчика

Руководитель (ФИо) оргЕlнизации -

Телефон организации

Общм протяженность маршрутq км

Марка подвижного состава

.Щата закрытия и основание

Школьньй

12.04.2012 год в целях организации подвоза

детей в школу

ГБОУ СОШ М10 (ОЦ ЛИК)

446З06, Самарская область, г. Отрадный,

ул. СабирзяIIова, д. 9А

.Щиректор школы - Григорьева С.С.

8(846б1) 5-з9-26

ГБОУ СОШ М10 (ОЦ ЛИК)

446З06, Cm,rapcKM область, г. Отрадный,

ул. СабирзяIIова, д. 9А

Щиректор школы - Григорьева С.С.

8(84661) 5-39-26

72 км.

ПАЗ - з205з-70,г.н. Х з05 хУ 163



АКТ ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

киной Е.В. -^^"-^""-^,^цrrлtlrд r-i.rэ. - Uухl-ЕцIтоРa проиЗВела заМер рассТояниЙи общейпротяженности маршрута школьного автобуса ГБОу сош Nь 10 (оtI J

лИк).

Путем контролъного замера на автомобиле марки гIАз з205з-70государственный номер х 305 ху 163, путевой лист м18, водительЯндуков В.В. на стандартной авторезине.

путем сверки с паспортом дороги, комиссия установила:1, Общая протяженностъ маршрута согласно показанию счетчикаспидометра составила72 км. (туда и обратно)
2, Расстояние от места стоянки автобуса дъ ,,ur*a пункта движения36 км.

наименовани
е

остановочны
Х ГЦ/нктов

Председатель комиссии:

члены комиссии:

@r-- Половинкина Е.В.



ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ

Ширина проезжей части 7 м

Тип покрытия асфальтобетонное - 72 км

(наименовани. лБрБf,Й...ор-1

Сведения о трассе маршрута

Кем обслужиЙБЙ
МУП оВыiёФЙЫ
Администрация сельского
поселеЕия Чёрновка

пунктами или на каком километре)
и их грузоподъемностъ

тице Колхозн€UI в г.
переездов (между какими пунктами
или на каком километре) и их вид
9храняемые, неохраняемые

Hu *un"*
ццýIоfgд Jэ9э,цные площадки

не имеется

конечных пунктах



ПЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСОВ, О СУЩЕ СТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУШКОЛЬНИКОВ НА МАРШРУТЕ
ГБоУ СоШ Ml0 - п, Чёрновка - Васильевка- Алексеевка - осиновка _ гБоу сош J\9l0

эксплуатационное
назначение и кJIасс

Марка, модель
государственный
регистрационный

знак АТС
IIАз 3205з-70 х-

з05 ху lбз

Категория,



Путr следованпя
автобуса ПАЗ 32053-70, Х 305 ХУ 1б3.

Пу.".r,.дЪБч,rй
изменения пр".r""ч 

"rмйййс.Ч"рно"кu,йjЙина_-

т.колхозная

л. Черныш.".*о"о

л. ЧернышБЙко.о



сош лlь 10
ый

расписание
движения школьного автобуса ПАЗ 32053-70 х 305 хУ 1бзна сентябрь202lг. - май 2022года

нЁЁii бйrffi
,,-хl ы,t','дд&нi#.*t'

\,riу-чyr"fiil,iЧ'\-._r}Y

остановки Прибытие Стоянка ОтправкаГараж 15.40 б.30с. Черновка
ул.ЛеЕина

7.00/15,14 l минута 7.0б115.15

г.Отрадный

ул.Ленина
7.19/14.55 1 минута 7.20/14.56

г.Отрадный
ул.Озерная

7.22ll4.52 l минута 7.23/14.53

с.василъевка
океанчик

7.25/14.43 1 минута 7.26/14.44

с.Алексеевка
ул.Колп<озная

7.29/14.40 l минута 7.30ll4.4l

с.осиновка
осиновское

шоссе

7.34ll4.35 1 минута 7.35114.36

г.Отрадный
школа

7.40 14.00
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