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Общие сведения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Коноваловка муниципального района 

Борский Самарской области 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 446691 Самарская область, Борский район, с.Коноваловка, 

ул.Нижне-Ленинская, д. 10

Фактический адрес ОУ: 446691 Самарская область, Борский район, с.Коноваловка, 

ул.Нижне-Ленинская, д.Ю

Руководители ОУ:

Директор

Соболева Марина Геннадьевна, 8(84667) 23774 

Заместитель директора по учебной работе 

Ретинская Татьяна Геннадьевна, 8(84667) 23774 

Ответственные работники муниципального органа образования 

ведущий специалист Исхаков А.М. 8(84670) 21338,

начальник территориального отдела Борского района Бледнова О.Е. 8(84667) 21902 

Ответственные от Госавтоинспекции

начальник ОГИБДЦ МО МВД России "Богатовский" майор полиции А.В. Талалаев 

8(84666) 21535

Ответственные работники

за мероприятия по профилактике детского травматизма 

учитель ОБЖ Соловьев О .В. 8(84667) 23776

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС- 

Корж В.Н. 8(84667)21505

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной



организации, осуществляющей содержание ТСОДД 
Корж В.Н. 8(84667) 21505

Количество учащихся 60 чел.

Наличие уголка по БДД имеется, коридор 1 этажа
(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 имеется

Владелец автобуса ГБОУ ООШ с.Коноваловка
(ОУ, муниципальное образование и др,)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8.30-15.00

2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 16.00 - 19.00

Телефоны оперативных служб: 

Пожарно-спасательный отряд ППС Самарской области - 92-11-71 

ГО и ЧС администрации м/р Борский - 92-19-33 

Полиция - 9-02, дежурная часть 2-13-80 

Скорая помощь - 9-03 

Д Э У -2-15-05

ЕДЦС м/р Борский - 112, 93-45-33



Содержание

I. План-схемы ГБОУ ООШ с.Коноваловка.

1. район расположения ГБОУ ООШ с.Коноваловка, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ 

ООШ с.Коноваловка с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3. маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка к спортивной площадке;

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ГБОУ 

ООШ с.Коноваловка.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).
1. общие сведения;

2. маршрут движения автобуса до ГБОУ ООШ с.Коноваловка;

3. безопасное расположение остановки автобуса ГБОУ ООШ с.Коноваловка.



I. План-схемы ГБОУ ООШ с.Коноваловка.

1. План-схема района расположения ГБОУ ООШ с.Коноваловка, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников)

&
- жилая застройка

   > - движение детей в (из) ОУ

* - движение транспортных средств
с. Захаровна - населенные пункты маршрута школьного автобуса



2. Схема организации дорожного движения

в непосредственной близости от ГБОУ ООШ с.Коноваловка с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.

и_______________________________ а_____

| |  »  |  Стлоил [ |  |

Ул. Нижне-Ленинская ^

«
Школа

# - искусственное освещение 

- ограждение ОУ

- направление движения транспортного потока



3. Маршруты движения организованных групп детей 
от ГБОУ ООШ с.Коноваловка к спортивной площадке

- направление безопасного движения группы детей к спортивной

площадке



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

ГБОУ ООШ с.Коноваловка

5
3
|Й

Ул. Нижвс-Ленинская

□  [

ч.............. - движение детей по территории ОУ

- место разгрузки/погрузки

- движение легкового транспорта по территории ОУ для

погрузки/разгрузки

I-



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка ГАЗ . Модель 322121

Государственный регистрационный знак X 130 ТТ 163

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам - 

соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,

отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
категории

и

Дата
предстоящего
мед.осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущены
ые

нарушения
ПДД

Мякинин
Иван
Васильевич

2006г. 30 лет 21.08.2021 г. 20.11.2012г 
по
23.11.2012Г

21.10.17г. нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

директор школы Соболева Марина Геннадьевна назначено 22.08.2013г.. прошло 

аттестацию 28.01.2015г..

2) Организация проведения предрейсового, послерейсового медицинского осмотра 
водителя:

осуществляет врач ОАО «Борское автотранспортное предприятие» Вятских Л.Е.

на основании договора на оказания услуг по проведению предрейсовых, 
послерейсовых медицинских осмотров от 09.01.2018г «действительного до _ 
31.12.2018г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:

осуществляет ОАО «Борское автотранспортное предприятие_________________

на основании договора №05 от 09.01.2018г.. действительного до 31.12.2018г.

4) Дата очередного технического осмотра 05.08.2018г.



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время утепленный гараж

меры, исключающие несанкционированное использование___________________

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 446691, Самарская область, Борский район,

с.Коноваловка, ул.Нижне-Ленинская, д. 10

Фактический адрес владельца: 446691, Самарская область, Борский район, 

с.Коноваловка, ул.Нижне-Ленинская, д. 10 

Телефон ответственного лица 8(84667) 23774

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

нет

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

При поступлении на работу с водителем школьного автобуса проводится вводный 
инструктаж, который записывается в журнале вводного инструктажа.

Ежедневно проводится:

х  предрейсовый инструктаж, на котором рассматриваются условия движения и
наличие опасных мест на маршруте, состояние погодных условий, режим движения, 
особенности перевозки учащихся;

^  периодический инструктаж по темам: действия водителя по снижению тяжести
дорожно-транспортных происшествий, осуществление противоугонных и 
противопожарных мер, информация о действиях при возникновении критической 
ситуации и при различных отказах систем автомобиля, правила проезда 
железнодорожных переездов и путепроводов.

Специальный инструктаж проводится при получении приказов и распоряжений, 
поступивших из вышестоящих органов, при получении информации о совершенных 
происшествиях, при опасных изменениях на маршрутах, внезапных изменений 
погодных условий.

Сезонный инструктаж проводится 2 раза в год: в периоды, предшествующие осенне- 
зимним и весенне-летним перевозкам.



Маршрут движения автобуса ГБОУ ООШ с.Коноваловка

Коноваловка-Немчанка-Коноваловт

Коноваловка-Захаровка- 
Коноваловка



>
место посадки/высадки детей

- маршрут движения автобуса



1

Безопасное расположение остановки автобуса у 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка

- место посадки/высадки детей и подростков 

- движение школьного автобуса 

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

- ш


