
 

 



                    Схема 2                                   

                      Схема организации дорожного движения в непосредственной

       близости от образовательного учреждения с размещением

       соответствующих технических средств, маршруты движения детей и

       расположение парковочных мест.

– ограждение образовательного учреждения и 

стоянки транспортных средств.

– искусственное освещение.

– направление движения транспортного

 потока.

– направление движения детей.



– въезд / выезд грузовых транспортных средств.

– движение грузовых транспортных средств по

                                                                   территории образовательного учреждения.

– движение детей и подростков по территории

образовательного учреждения.

– место разгрузки и погрузки.



 Общие сведения 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица  

 

Тип образовательной организации: средняя школа 

Юридический адрес:446180 Самарская область, Большеглушикий район, село Большая Глушица, улица Гагарина д.82. 

Фактический адрес: 446180 Самарская область, Большеглушикий район, село Большая Глушица, улица Гагарина д.82. 

Руководитель образовательной организации: 

Директор (заведующий) Фёдоров Евгений Юрьевич тел.8/846-(73)-2 13-81 

Заместитель директора 

По учебной работе Иванова Татьяна Васильевна тел. 8/846-(73)-2 13-50 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе Кондратьева Ольга Петровна8/846-(73)-2 13-50 

Ответственные от  

Госавтоинспекции  начальник ОГИБДД МО МВД России по Большеглушицкому району капитан милиции И.С.Зубов 

Ответственные работники 

За мероприятия  по профилактики детского травматизма 

начальник ОГИБДД МО МВД России по Большеглушицкому району капитан милиции И.С.Зубов  

3.Организационно-техническое обеспечение 

1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения, назначен приказом №98 от 04.04.2019 г и 

прошедшее аттестацию в аттестационной комиссии по проведению аттестации ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью по Самарской области. 

Протокол №12 от 03.04.2019 г.Решение: Аттестован.  

Заведующий хозяйством - Баранова Рауза Саитовна 

2)Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей осуществляет: ООО «Коммунальные 

технологии»(контракт № 6 от 09.01.2019 года) 

В лице медсестры Кравченко Марьям Мукаровны 

3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортных средств: на основании приказа № 369   

от 03.09.17 г. 

Специалист по БД  ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица  



Заведующий хозяйством  Баранова Рауза Саитовна  

4)Дата очередного технического осмотра: 

ГАЗ 322121 г.номер ЕВ 053 63  - «21» августа 2019 г. до 22.02.2020 г. 

ГАЗ 322121 г.номер Х816ОР 163  - «16» декабря 2019 г. до 17.06.2019 г. 

ПАЗ 32053-70 г.номер ЕВ 042 63 – «14» ноября 2019 г. до 15.05.2020 г 

5)Место стоянки автобуса в нерабочее время: 

ПАЗ 32053-70 г.номер ЕВ 042 63  – гараж МАУ «ЦАХО» ул.Гагарина д.101 договор аренды; 

ГАЗ 322121 г.номер ЕВ 053 63 –гараж ПК «Транспортник»  ,улица Чапаевская д.96 

ГАЗ 322121 г.номер Х816ОР 163- гараж ПК «Транспортник» ,улица Чапаевская д.96 

4.Сведения о владельце автобусов 

Юридический адрес владельца: 446180 Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина 

д.82 

Фактический  адрес владельца: 446180 Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина 

д.82 

Телефон ответственного лица: 8/846-(73)2-13-81 

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

 

1.Общие сведения 

Марка Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70 

Модель 523420 

Государственный регистрационный знак ЕВ 042 63 

Год выпуска 2014  Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует.  

 

Марка Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121  

Модель *А27400 

Государственный регистрационный знак Х816 ОР 163 

Год выпуска 2017 Количество мест в автобусе 11 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует.  



 

Марка Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121  

Модель *421640 

Государственный регистрационный знак ЕВ 053 63 

Год выпуска 2015 Количество мест в автобусе 11 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует.  

 

 

2.Сведения о водителях автобусов 

 
Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождени

я 

Дата 

предстоящег

о 

медицинско

го осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификаци

и 

Допущенны

е нарушения 

ПДД 

Рыжов 

Н.И. 

20.09.2004 35/29(Д) 19.04.2020  21.09.2004 декабрь 2019 нет 

Скворцов 

П.А. 

01.12.2011 33/14(Д) 17.10. 2019 11.12.2011 декабрь 2019 нет 

Герасимов 

С.В. 

24.10.2017 30/3(Д) 17.10.2019 с 17.01.2018 

по 
22..01.2018- на 

управл. ГАЗ 

 

декабрь 2019 нет 

 

 

5. Маршрут -(ты) движения автобуса образовательного учреждения 

 

 

 
 



Схема маршрута движения специального транспортного средства составляется с учетом рекомендаций к 

составлению схемы маршрута движения автобуса образовательного учреждения. 

 (В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным транспортным средством на экскурсии, 

спортивные соревнования, в лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого государственного экзамена, 

а также в иных случаях, паспорт безопасности транспортного средства, используемого для перевозки детей 

(автобуса) дополняется соответствующими схемами маршрута движения). 

 

6. Организация надзора за эксплуатацией 

 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: 

Ст.гос.инспектор БДД ОГИБДД капитан Иняков Д.В. 
(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения) 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при эксплуатации специализированного транспортного 

средства: __________________________________________________________________ 

 

Выявленные нарушения______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Принятые меры ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Иные сведения _____________________________________________________ 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


