Общие сведения.
Наименование ОУ
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени
В.Г.Солодовникова с. Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области (ГБОУ СОШ с. Черноречье)
Тип ОУ

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ
443537, Россия, Самарская область, Волжский
район, село Черноречье, улица Победы, дом 6
Фактический адрес ОУ
443537, Россия, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, улица
Победы, дом 6
443537, Россия, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, улица
Самарская, дом 25
443536, Россия, Самарская область, Волжский район, село Николаевка, улица
Гаражная, дом 17
Руководители ОУ
Директор Коновалова Е.Н.
Заместитель директора по учебной работе

Бровякова Е.Е.

Заместитель директора по воспитательной работе

Краснова А.А.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Романова Е.А.
Ответственный от Поволжского управления МОиН СО
начальник отдела организации образовательных ресурсов Аникина Н.В.
Телефон 84635 64142 адрес г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20
Ответственный от Госавтоинспекции
инспектор (ДПС) отдельной роты ДПС ГИБДД О МВД России по
Волжскому району лейтенант полиции С.И. Сайков
Телефон 8463332922

Ответственный по профилактике детского травматизма ГБОУ СОШ с.
Черноречье Постникова Э.В.
Телефон 8469997687
Ответственный по профилактике детского травматизма в филиале «Школасад с. Николаевка» Романова Е.А.
Телефон 89371794262
Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей УДС
директор филиала Волжское ДЭУ Наумов Евгений Иванович
Телефон 89277456084
ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД
администрация сельского поселения Черноречье, специалист I категории
Солодовникова Елена Александровна
Телефон 9997523
Количество учащихся 268
Уголок по БДД

имеется, I этаж

Класс по БДД

нет

Автогородок (площадка) по БДД

нет

Наличие автобуса

ГАЗ 22438Е

Расписание занятий

в одну смену

с 8.30 до 14.30

Внеклассные занятия с 13.30 до 19.00
Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба

9-01

Полиция (Рощинский) 9328949
Скорая помощь 9997688
Дорожно-эксплуатационная организация 9997523

Содержание.
I.

План-схемы ГБОУ СОШ с. Черноречье

1. Район расположения ГБОУ СОШ с. Черноречье, пути движения
транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);
2. Район расположения с.п. «Школа-сад с. Николаевка», пути движения
транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);
3. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест в ГБОУ СОШ с. Черноречье;
4. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест в с.п. «Школа-сад с. Николаевка»;
5. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
спортплощадке в ГБОУ СОШ с. Черноречье
6. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
спортплощадке в с.п. «Школа-сад с. Николаевка»
7. Пути движения транспортных средств к местам развозки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения ГБОУ СОШ с. Черноречье
8. Пути движения транспортных средств к местам развозки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения филиал «Школа-сад с. Николаевка»
II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
2. Маршрут движения автобуса до ГБОУ СОШ с. Черноречье
3. Безопасное расположение остановки автобуса ГБОУ СОШ с.
Черноречье

III.

Приложения

План-схема района расположения ГБОУ СОШ с. Черноречье, пути
движения автотранспортных средств и детей (учеников)

План-схема района расположения филиала «Школа-сад с. Николаевка»,
пути движения автотранспортных средств и детей (учеников)

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от ГБОУ СОШ с. Черноречье с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных средств.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от филиала «Школа-сад с. Николаевка» с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных средств.

Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ СОШ с.
Черноречье к стадиону, спортивной и игровой площадке.

СТАДИОН

Спортивная
площадка

Игровая
площадка

Направления безопасного движения
группы детей к стадиону

тротуар

проезжая часть

Маршруты движения организованных групп детей от филиала «Школасад с. Николаевка» к стадиону, спортивной и игровой площадке.

Спортивная площадка и стадион

Направления безопасного движения группы
детей к стадиону

проезжая часть

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ГБОУ СОШ с.
Черноречье.

Движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения

Движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения

место разгрузки, погрузки

въезд, выезд транспортных средств

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории филиала
«Школа-сад с. Николаевка»

Движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения

Движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения

место разгрузки, погрузки

въезд, выезд транспортных средств

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей ГБОУ
СОШ с. Черноречье специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения.
Марка, модель КАВЗ 397653
Государственный регистрационный знак Р728СВ163
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
соответствует
Сведения о водителе автобуса
Фамилия
имя
отчество
Прибылов
Иван
Николаевич

Принят на Стаж
работу
в
катег
ории
D
01.08.2006 7 лет

Дата
предстоящ
его
медосмотр
а
28.12.2015

Период
проведен
ия
стажиров
ки
-

Повышен
ие
квалифик
ации

Допущен
ные
нарушен
ия ПДД

18.01.201
3

нет

1. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения:
Сидорова Надежда Викторовна, назначена 2012 г., прошла
аттестацию в 2016 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя
осуществляет Константинова Инна Валерьевна
на основании Договор №25 от 09 января 2013г.
действительно до 31 декабря 2013г

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства
осуществляет Сидорова Надежда Викторовна, на основании
Удостоверения профессиональной компетентности от 24 августа
2011 г.,
Действительно до 24 августа 2016г.
4) Дата очередного технического осмотра сентябрь 2013 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ООО «Биотон»
меры, исключающие несанкционированное использование
Компания ООО «БИО-ТОН» обеспечивает охрану ТС автобус
КАВЗ 397653 в ночное время суток, выходные и праздничные дни, в
условиях, обеспечивающих защиту от противоправных действий, в
том числе и террористического характера
2. Сведения о владельце ГБОУ СОШ с. Черноречье
Юридический адрес владельца 443537, Россия, Самарская область,
Волжский район, село Черноречье, улица Победы, дом 6
Фактический адрес владельца 443537, Россия, Самарская область,
Волжский район, село Черноречье, улица Победы, дом 6
Телефон ответственного лица
Сидорова Н.В. Тел. 9997687
3. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
не осуществляют перевозку
4. Сведения о ведении журнала инструктажа
инструктажи проводятся ежедневно с отметкой в журнале проведения
ежедневных инструктажей по безопасности дорожного движения с
водителем

Маршрут движения автобуса ГБОУ СОШ с. Черноречье.

Безопасное расположение остановки автобуса
ГБОУ СОШ с. Черноречье.
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Движение школьного автобуса
Движение детей и подростков к месту посадки, высадки
Место посадки, высадки детей и подростков

