


Общие сведения
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской

области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Короткова Ивана Никоновича с.Дмитриевка муниципального района

Нефтегорский Самарской области
(наименование ОУ)

Тип ОУ:  общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 446611, Самарская область, муниципальный район

Нефтегорский, с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 6;

Фактический адрес  ОУ:  446611,  Самарская область,  муниципальный район

Нефтегорский, с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 6;

Руководители ОУ:

И.о. директора:  Охрименко Нина Ивановна,

                                                  раб. тел. 8(84670)45399

                                                  моб. тел. 8-937-070-2163

                                                  дом. тел.  отсутствует

Заместитель директора 

по учебной работе:  Образцова Людмила Васильевна 

                                                  раб. тел. 8(84670)45399

                                                  моб. тел. 89272012677

                                                  дом. тел.  отсутствует

Заместитель директора 

по воспитательной работе:  Короткова Ольга Михайловна

                                                  раб. тел. 8(84670)45399

                                                  моб. тел. 89379833551

                                                  дом. тел.  отсутствует

Ответственные работники 

Юго-Восточного управления МОиН Самарской области: 

консультант управления Исхаков А.М. 8(84670) 2-13-38, начальник Борского

территориального отдела образования Бледнова О.Е. 8 (84667) 2-19-02, 

(должность)  (фамилия, имя, отчество) телефон



Ответственные от

Госавтоинспекции:   капитан  полиции  Плетнев  Александр  Сергеевич

8(8467)2-21-50 

(должность)  (фамилия, имя, отчество) телефон

Ответственные работники

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: заместитель директора по воспитательной работе   

Короткова Ольга Михайловна 89379833551

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС _ Брагина Е.В.  8(84670) 45396______________________

                                                         (фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД _Мордвинов А.Н. _8(84670)   22542__________

                                                                 (фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Количество учащихся:   100 человек

Наличие уголка по БДД:     имеется, рекреация 2 этажа

Наличие класса по БДД:   нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется площадка в рекреации 2

этажа, на пришкольном участке

Наличие автобуса в ОУ:   имеется 

Владелец автобуса:   ГБОУ СОШ с.Дмитриевка

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:  8.30ч. – 14.30ч.

2-ая смена:   нет

Внеклассные занятия:  15.00ч. – 18.00ч.



Телефоны оперативных служб:

МО МВД России «Нефтегорский»: 8 (84670) 2-19-85, 02; 

Отдел ГО и ЧС Администрации м.р. Нефтегорский: 2-13-47; 

Единая диспетчерская служба: 112;

Приложения

I. План-схемы ОУ.

     1.  район  расположения  ОУ, пути  движения  транспортных  средств  и

обучающихся;

     2.  организация дорожного движения в  непосредственной близости  от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

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

рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения.

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

     1. общие сведения;

     2. маршрут движения автобуса до ОУ;

     3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.



I. План-схемы ГБОУ СОШ с. Дмитриевка
 

План-схемы расположения ГБОУ СОШ с. Дмитриевка,
пути движения транспортных средств и учеников
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
ГБОУ СОШ с. Дмитриевка с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути по территории

 ГБОУ СОШ с. Дмитриевка
 

Въезд и выезд грузовых и транспортных 
средств
Движение грузовых и транспортных 
средств по территории ОУ
Движение детей по территории ОУ
Место разгрузки/погрузки

ДК

    Стадион

             ОУ



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей

специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения

Марка _____ПАЗ_________________________________________________
Модель ____32053-70________________________________________________
Государственный регистрационный знак ____Х 361 ЕУ 163_____________
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным
автобусам
______________соответствует________________________________________
Дата прохождения технического осмотра:

1. «26_»__февраля__2019_ г. 2. «_19_»__августа__2019_ г.
Закрепление за образовательным учреждением: 
           ____ГБОУ СОШ с.Дмитриевка__________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, 
отчество,
год 
рождения

Принят 
на 
работу

Стаж в 
катего-
рии 
«Д»

Дата 
предстоя
щего  
мед. 
осмотра

Период 
проведен
ия 
стажиров
ки

Повыше-
ние 
квалифи-
кации

Допущенн
ые 
нарушения
ПДД

Молодов
Владимир
Дмитриевич,
1957 г.р.

04.09.2018 22 года 31.08.2020г 12.09.18 г.-
18.09.18г.

03.11.2018г. -

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_____Коротков  Владимир Михайлович_______________________  назначено
(Ф.И.О. специалиста)

____приказом от  02.09.2019г. № 69/6-од______________________,  прошло
аттестацию ___18.11 -_21.12.2018г._________________________,

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет __медсестра Никонова Вероника Юрьевна___________
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста)

на основании _договора с ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ»_________________



действительного до _31.12.2019г._______.

3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства:
осуществляет ____Коротков Владимир Михайлович___________________
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста)

на  основании  _диплома  контролера  технического  осмотра
автотранспортных средств № 632700000412 от 11.05.2018 г.___________

4) Дата очередного технического осмотра февраль 2020 года
5)  Место  стоянки  автобуса  в  нерабочее  время  __гараж  КФХ
«Прогресс»____________________________________________________
меры, исключающие несанкционированное использование ______________
________________имеется охрана, сторож__________________________
        
3. Сведения о владельце

Юридический  адрес  владельца_446611,  Самарская  область,  Нефтегорский
район, с.Дмитриевка, ул.Советская, д.6________________________________
Фактический  адрес  владельца_446611,  Самарская  область,  Нефтегорский
район, с.Дмитриевка, ул.Советская, д.6________________________________
Телефон ответственного лица 8(84670) 45399

4. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

Список контактов:
И.о.директора школы Охрименко Нина Ивановна
                                8(84670) 45399
                                8-937-070-2163
Завхоз Магащук Любовь Владимировна:                  
                                8(84670) 45399
                                89276026696
Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения Коротков 
Владимир Михайлович:
                                8(84670) 45399
                                89372084745
5. Сведения о ведении журнала инструктажа.
Ответственный за ведение журнала инструктажа Коротков В.М.



 
Маршрут движения автобуса ГБОУ СОШ с.Дмитриевка



Безопасное расположение остановки автобуса
У ГБОУ СОШ с. Дмитриевка
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школьного автобуса
Движение детей к 
местам 
посадки/высадки
Место посадки и 
высадки детей

ДК

    Стадион

                
               ОУ


