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1. Общие сведения об учреждении

1. Наименование образовательного учреждения и его реквизиты:
государственного бюджетного общеобразовательного rIреждения Самарской
области средней общеобр€вовательной школы J\Ф1o <оц лппс)) городского
округа Отрадный Самарской области

1.1.1 Сокращенное наименование учреждения:
ГБОУ СОШ J\Ъl0 (ОЦ ЛИК) г.о. Отрадный

t.2
1.3

Тип ОУ: общеобр€Lзовательное учреждение
Юридический адрес учреждения, ИНН:

446з00, Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Сабирзянова 9_А, инн
бз720199 1 9

|.4 Фактический адрес: 446з00, Самарская область, г.о. Отрадный, ул.
Сабирзянова 9-А

1.5 Руководители ОУ:
1.5.1 Щиректор - Григорьева Светлана Сергеевна тел. 5-ЗЗ-66;
1.5.2 Заместитель директора по УВР - Тихонова Елена Юрьевна тел.5-13-03
1.5.З Заместитель директора по УВР - Нестеркина Елена Николаевна тел.5-
12-97

1.б Ответственный от муниципального органа образования:
главный специ€Lлист Отрадненского управлен ия министерства образова ния и
науки Самарской области - Бондарь А.С., тел. 2-36-94, ул.Ф"rпуп"rурников,
д.30

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

1.8 ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Заместитель директора по УВр - Нестеркина Елена Николаевна тел.5- |2-97

1.9 Руководитель или ответственный работникдорожно-эксплуатационной
организаЦИИл осуществляющий содержание УЩС:
руководитель управления }ккХ и оН Селиверстова в.А. тел.2-З2-26,ул.
Отрадная, д.15

1. 1 0 Руководител ь или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организаЦИИl осуществляющий содержание ТСОЩЩ:

руководитель управления ЖКХ и оН Селиверстова в.А. тел.2-З2-26,ул.
Отрадная, д.15



1.11 Количество учащихся:

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

1.13 Наличие класса БДД: отсутствует;

|.l4 Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

1.15 Наличие автобуса в оУ: имеется пАЗ 32053-70:
реестровый номер специ€шизированного транспортного средства:
ХlМЗ205ВХН00032З 1;

Марка ГIАЗ 3205З-70:
Модель: ГIАЗ З205З-70;
Госуларственный регистрационный знак: J( 305 хУ 163
Год выпуска:20|7
Количество мест в автобусе:22
Приобретен за счет средств федерального бюджета;
Состоит на балансе: ГБоУ соШ Jф10 <оЦ лик> г.о. Отрадный

1.16 Время занятий ОУ:
1 -ая смена:O8ч.00 мин.- 1 4ч.O0мин.
Внеурочная деятельностъ: 1 4.00- 1 5.З 0

l.|7 Телефоны оперативных служб:
Полиция: 02,2-З5-|l
MIIC: 01, 3-З2-81
Скорая помощь: 0З, 2-24-8|



рАздЕл 2. плАн_схЕмы

2. 1 расположение гБоУ соШ J\ъ 10 (оЦ ЛИК), пути движениrI
транспортных средств и детей (1^rеников, обl^rающихся) - приложение J\Гчl;

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ

СРЕДСТВОМ

]_, |_. 
Ре9стровый номер специализированного транспортного средства

хlм3205вхн00032з 1

Марка
Модель З205З-70
Государственный регистрационный знак х з05 ху_163
год выпуска шц Количество мест в автобус е _2_
Приобретен за счет средств: _Федерального бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16

3.2 Закрепление за образовательным учреждением:
Автобус пАЗ з2053-70 без права передачи управления другому лицу
закреплен за водителем гБоу сош J\ъ10 (оЦ лИк) г.о.Отрадный -Предущенко Александр Николаевич, (приказ ГБоУ соШ lTstO (оЦ JIИк)
г.о.Отрадный от 28.08.20 1 8 JЮ 1 05-о).

3.3 Сведения о водителе автобуса: ПреДущенко Александр Николаевич,
1961 г.р. (63 ОК 7З0842, В С D Е, до 2019г.)

3.4 Организационно-техническое обеспечение: ответственный за
обеспечение безопасности дорожного движения Рубцов Павел
Станиславович - зам. директора по безопасности;i.rр"п* от 12.08.2020г.
JФ72lо) удостоверение м32, выданно е О6.О4.2018 г., Ъелефон 89276обзбз2

3.5 Организация проведения предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителя: медсестра ГБУЗ Со <отрадненск€UI
городскЕUI больница), на основании договора возмездного ок€вания услугМ35 от 21.01.2020г., действительно до 31 .12.2О2Ог.

3.б Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства :

осуществляет - Рубцов Павел Станиславович - зам. директора по
безопасности гБоУ соШ J\b10 (оЦ JIик> г.о.Отрадный



3.7 Место стояцки автобуса в нерабочее время: ИП Абрашкиным Б.Г., натерритории по адресу: 446з00, Самарская область, г. Отрадный, ул.I]ентральная, д.6 (бокс для стоянки).

3.8 Наличие постоянного диспетчерского контроля за движениемавтобуса - осущетсвляется, в том числе с использованием систем
спутниковой навигации ГЛОНАС.

3.9 Маршрут движения: приложение J\b5



рАздЕл 4. приложЕния

ПрилоЖение NЬl РасПоложение ГБоУ соШ J\ъ 10 (оЦ ЛИК), пути
движенИя трансПортных средств и детей (уlеников, обуrающихся);

Приложение ЛЪ2 Г[гrан работы гБоУ соШ м 10 (оЦ ЛИК> по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2о20 -2O2l
уrебный год;

приложение Nь3 МероприятиrI по обеспечению безопасного движениrI;

Прилояtение NЬ4 Распоряжение об открытии маршрута школьного автобуса;

Приложение ЛЬ5 Схема маршрута школьного автобуса;

Приложение ЛЪб Паспорт маршрута;

Приложение Ns7 Расписание движения школьного автобуса;

Приложение NЬ8 Щанные о водителе автобуса

Прилоясение NЬ9 Щоговори на оказание услуг по предрейсовому
мед.осмотру;
приложение лъ10 Щоговор на установку и обслуживание снс тм_
ГЛОНАС;
Приложение Nь1l Щоговор на предоставление стоянки для автобуса



(( Утверждаю)

Щиректор ГБОУ СОШ J\Ъ10

<Образовательный центр ,радный

С.С.Григорьева

План работы ГБОУ СОШ Nч10 кОбразовательный центр ЛИК) г.о.Отралный по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020 -202| учебный год.

]ф мероприятия сроки ответственный
1 Кл.час. ,rgиду в школу) проведение

дня <<День безопасности на дорогах)
02,09.21 ш.рук.

2. Создать и организовать работу отряда
юид

сентябрь зttм. директора по
увр

J. Оформить уголки по ПДД в классах сентябрь зам. директора по
увр

4. развлекательно-познавательное
мероприятие кУрок путешествия в

страну дорожных знаков)

сентябрь отряд ЮИД

5, Конкурс детского рисунка <Я и улица> октябрь отряд ЮИД
6. составление схем безопасных

маршрутов движения детей в школу и
обратно

сентябрь-октябрь учителя l-x классов.

7. ПДД в рамках предмета
<Окружающий мир> 1-4 кл

в течение года. ш.рук.

8. Работа кружка кЩорожная азбука>
1-3 кл.

в течение года руководитель
кружка

9. Беседа инспектора ГИБДД с

учащимисяи их родитеJUIми на
родительских собраниях.

в течение года зам. директора по
увр

10. Участие в городском конкурсе отрядов
юид

ноябрь отряд ЮИД

1l Проведение кл.часов по ПДД 1 раз в месяц кл. рук.
|2. Информирование участников

образовательного процесса о
статистике ДТП, разработка и выпуск

агитационньrх листовок. газет.

в течение года куратор отряда
ЮИД;

пресс-центр газеты
кЩесяточка>

13. Беседа <Права и обязанности

участников дорожного движения))
. 5-7кл.

яfiварь -февраль куратор отряда
ЮИД;

|4, Проведение акции <Письмо
нарушителю)

март куратор отряда
ЮИД;

l5. Школьный этап областного конкурса
<БезопаснаJI дорога детствa>)

январь-март куратор отряда
ЮИД;

кл. рук.
16. Актуализация вопросов соблюдения

ПДД при проведении экскурсий и
выездных мероприятий.

в течение года кл. рук.
зам. директора по

увр



17,, Викторина кЧто я знаю о ПДД)
4кл.

апрель куратор отряда
ЮИД;

l8. Участие в городском конкурсе
<Безопасное колесо>

апрель-май кл. рук.
зам. директора по

увр
19. Конкурс рисунков к.Щети- безопасная

дорога)
маи кл. рук.

20. Занятия по ПЩЩ на улицах и дорогах
(пешеходные экскурсии) с учащимися

начальной школы.

маи учителя нача_гlьной
школы,

2l. Участие в конкурсах, акциях
рчlзличного уровня по профилактике
детского дорожно- транспортного

травматизма.

в течение года кл. рук.
зrlм. директора по

увр

22. Оформление стендовой информации
отряда ЮИД для учаrцихся и

родителей.

в течение года куратор отряда
ЮИД;

зам. директора по
увр

Zэ. Проведение мероприятий с
привлечением родительской

общественности. ( акция
<Родительский патруль>>, семейный

конкурс < Правила ПДД)

в течение года куратор отряда
ЮИД;

зам. директора по
увр
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Сведения о водителе

Гос.регистраци
онный знак

.Щата
проведения
последнего
государственно
го техосмотра

ФИО водителя,
телефон

Номер
водительско
го
удостоверен
Vя,
рirзрешение

Водительс
кий стаж
соответств
Ующий
категории

х 305 ху 16з Предущенко
Александр
николаевич



ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА
ГБОУ СОШ Лb10 (ОЦ ЛИК>

гБоУ соШ Ns10 - п. Чёрновка - Васильевка- Алексеевка - осиновка _ гБоУ СоШ }1910

Составлен 12.08.2020г.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Вид маршрута Школьньй

,Щата откры,гияи основание |2.04.2012год в целях организации подвоза

детей в школу

Наименование организации - заказчика ГБоу соШ JФ10 KOI] ЛИк)

Почтовый и фактический адрес 446ЗО6,Самарская область, г. Отрадный,

зчIк€вчика ул. Сабирзянова, д. 9А

Руководитель (ФИО) организации - .Щиректор школы - Григорьева С.С.

заказчика

Телефон организации - заказчика

Наименование организации -

перевозчика

Почтовый и фактический ацрес

перевозчика

8(84661) 5-з9-26

ГБОУ СОШ JФ10 кОЩ ЛИК)

446З06, Сапrарская область, г. Отрадный,

ул. Сабирзянова, д. 9А

8(84661) 5-з9-26

70 км.

ПАЗ - З205З-70, г.н. Х 305 ХУ 16з

Руководитель (ФИО) организации - Директор школы - Григорьева С.С.

Телефон организации

Общая протяженность маршрутq км

Марка подвижного состава

,Щата закрытия и основание



АКТ ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

Комиссия в составе председателя Григорьевой С.С. директора школы.
Членов комиссии, кч.r-*""ой Т.А. -,u".дуощ.й "оr"йй"оод У.чро"ой
н.в. - зам. директора по Увр произвела замер расстоянийиобщей
протяженности маршрута школьного автобуса
- п.Чёрновка - Васильевка - Алексеевка - осиновка- ГБоУ Сош м 10 ,,оЦ
лИк). 

-

Путем контролъного замера на автомобиле марки IIАз з2о53-70
государственный номер х 305 ху 16З, гryтевой лист Jф18, водитель
Предущенко А.Н. на стандартной авторезине.

путем сверки с паспортом дороги, комиссия установила:l. Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика
спидометра составила70 км. (туда и обратно)
расстояние от места стоянки автобуса до начала пункта движения

расстояние ниями

2.
35 км.

aJ.

Председатель комиссии:

члены комиссии: Качалкина Т.А.

Половинкина Е.В.

наименовани
е

остановочны
Х ITYHKTOB

rЯýУ фЛjý€?0 \'*'*-uj
1?qi\ tl.tп,;к-li*l_g

ii;:u""\ou{,,(;iФ
фi,чУ;:ТГ;#iiiУijj,_ "yсэ* 

"rnu ir:{:,1\Ч i, ,^ЦV



Сведения о трассе маршрута

Кем обслуживается МУП <<Быт-Сервис)
Администрация сельского
поселения Чёрновка

Наличие мостов (между какими
пунктами илина каком километре)
и их грузоподъемность

Имеется два. На втором километре
автодороги Отрадный - Богатое. На
улице Колхозная в г. Отрадном.

Наличие железнодорожных
переездов (между какими пунктами
или на каком километре) и их вид
(охраняемые, неохраняемые)

Не имеется на 91 км. трассы Самара
- Бугуруслан
Неохраняемый

На каких остановочных пунктах
имеются съездные площадки

не имеется

Наличие р€вворотных площадок на
конечных пунктах

Имеется



ПЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ
ШКОЛЬНИКОВ НА МАРШРУТЕ

гБоу сош Ns10 _ п. Чёрновка - Васильевка- длексеевка _ осиновка- гБоу сош MlO

Категория,
ЭКСпJц/атационное
назначение и ю,Iасс

Атс

Марка, модель
государственный

регистрационный
знак АТС

IIАз 3205з-70 х
з05 ху lбз



Путь следования
автобуса ПАЗ 32053-70, Х 305 ХУ 163.

Путь следования Щата изменения Причина изменения
ул. Железнодорожная
с.Черновка, ул.Ленина
ул. Глинзаводская

ул. Гайдара

ул. Ленина
Ул. Озерная
ул. Рабочая

ул. КооперативнЕuI

ул.Колхозная
основное шоссе
ул. Чернышевского
ул. Сабирзянова

ул. Чернышевского
основное шоссе
ул.Колхозная
ул. Кооперативная

ул. Рабочая

уц. Мира
ул. Гайдара

ул. Глинзаводская
с.Черновка, ул.Ленина
ул. Железнодорожная



(.УТвЕр}Iцдю,,

Щиректор ГДОУ СОШ ЛlЬ 10
(оц

расписание
двияtения школьного автобуса ПАЗ 32053-70 х 305 хУ 1б3

на сентябрь 2020г. - май 202|rода

iо.отрадный

остановки Прибытие Стоянка Отправка
Гараж 15.40 б.30

с. Черновка
ул.Ленина

7.00ll5.14 1 минута 7.0бl15.15

г.Отрадный

ул.Ленина
7.19ll4.55 1 минута 7.20114.56

г.Отрадный
ул.Озерная

7.22ll4.52 1 минута 7.23lt4.53

с.васильевка
океанчик

7.25ll4.43 1 минута 7.26l|4.44

с.Алексеевка
ул.Колхозная

7.29ll4.40 1 минута 7.30ll4.4l

с.осиновка
осиновское

шоссе

7.34lt4.35 1 минута 7.35114.36

г.Отрадный
школа

7.40 14.00


