
 
2016 

Общие сведения  

 

Наименование ОУ:  государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Самарской  области средняя общеобразовательная школа 

№1 «Образовательный центр»  имени Героя советского Союза 

М.Р.Попова ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

Тип ОУ : общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес :  446910,  область Самарская, железнодорожная 

станция Шентала , улица  Попова , 7 

Фактический адрес: 446910,  область Самарская, железнодорожная 

станция Шентала , улица  Попова , 7 



Руководители ОУ:  

 

Директор : Альмендеева Ирина Петровна 

 

Заместитель директора  

по учебно- воспитательной  работе:  Михляев Геннадий Дмитриевич 

 

Заместитель директора  

по учебно- воспитательной  работе: Ефремова Галина Петровна 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  : Фаваризова Алия Габдулхаковна 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования :  ведущий инженер ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский  

ресурсный центр»  Альмендеев Михаил Ильич , тел  8 (84652) 21160 

Ответственный от  

Госавтоинспекции : старший инспектор по ИАЗ ОГИБДД О МВД России 

по  Шенталинскому району, капитан полиции  Татьяна Петровна 

Ломкина , тел.  8 (84652) 21751 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма :  инспектор по пропаганде БДД  и розыску 

ОГИБДД О МВД России по  Шенталинскому району , старший 

лейтенант полиции  Мурзина Светлана Владимировна , тел.  8 (84652) 

21751 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание УДС: : глава сельского поселения Шентала  

Миханьков Василий Иванович, тел.  8 (84652) 21657 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД: директор филиала «Шенталинский ДЭУ» ГКП 

Самарской области « Асадо» Галяутдинов Шавкат Шамилович, тел.  8 

(84652) 21328 

 

 Количество учащихся :  568 человек  



 

Наличие уголка по БДД : имеется в фойе школы и в  учебных кабинетах 

 

Наличие класса по БДД : имеется  в здании интерната 

 

Наличие площадки  по БДД:  частично 

 

Наличие автобуса в ОУ : 5  школьных автобусов   

 

Владелец автобуса:  государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Самарской  области средняя общеобразовательная школа 

№1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 

М.Р.Попова  ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8:30 – 14:20  

2-ая смена: 13:20 – 17:30  

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00  

 

Телефоны оперативных служб:  

- ОВД : 8 (84652)  2-13-51, 02  

- Упр. ГО и ЧС : 8 (84652) 2-10-62; 

- Скорая помощь: 8 (84652) 1-11-14, 03; 

- Пожарная часть- 8(84652) 2-19-47, 01. 

 

 

 

 

Содержание : 

 

I. План-схемы ОУ.  

 

2) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);  

 

3) организация дорожного движения в непосредственной близости от образо-

вательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  
 

4) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;  



 

5) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко-

мендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образова-

тельного 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.  

 

III. Приложения:  

 



I. План-схемы ОУ.  

План-схема района расположения ОУ,  

пути движения транспортных средств и  обучающихся                                                                     

 

 

 

                           Движение транспортных средств 

                            Движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение. 

                             Проезжая часть  

                            Жилая застройка 

                             тротуар 

 

 

 

 

 

 

 



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 

              Искусственная неровность 

              Искусственное освещение 

             Направление движения транспортного потока 

 

 

 

 

 

 



 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону 

 

 

                Движение детей из образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

  
 

 

                    Въезд\выезд грузовых транспортных средств 

                   Движение детей и подростков на территории образовательного учреждения  

Движение автобусов 

                  Место разгрузки\погрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специаль-

ным транспортным средством (автобусом).  

 

 2.1. Общие сведения  
Марка   ПАЗ   

Модель 32053 70 

Государственный регистрационный знак        ВУ 832  63 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

соответствует 

Дата прохождения технического осмотра: 

 август  2016 года    

1. Сведения о водителе автобуса  
Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Номер в/у, 

разрешенн

ые 

категории, 

действител

ьно до 

Дата 

прохождени

я 

периодическ

ого  

медицинско

го осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлени

я «Д» 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

 квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Чугунов 

Николай 

Викторович 

63 ОН 

670742, 

BCDE, 

до 

10.03.20

17г. 

12.03.            

2015г. 

20/15 - 13 июля 

2016г. 

 

  

2. Организационно-техническое обеспечение  
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Галяутдинов Ильяс Акрямович назначено                                                                                                                 

приказом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала , прошло аттестацию 

(переаттестацию) 08.04.2016г. , 

телефон  89375705431  

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»                                                                               

на основании  лицензии  № ЛО-63-01-001914  от 25 февраля 2013 года 

действительного до  бессрочно 

 



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет  ИП Суродин Владимир Иванович                                                                                       

на основании свидетельства о государственной регистрации 63 № 

000577218 от 20.04.2004 г.   
действительного до  бессрочно. 

 

4) Дата очередного технического осмотра: февраль 2017г. 

  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж МУП « Транссервис»    

меры, исключающие несанкционированное использование  приняты. 

         

  

3. Сведения о владельце  
Юридический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Фактический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Телефон ответственного лица : 8 ( 84652)21656  

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специ-

альным транспортным средством (автобусом)  
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом).  

5. Сведения о ведении журнала инструктажа:  ведется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Маршрут движения автобуса ПАЗ 32053 70   ВУ 832  63 
  

 

 

 



2.2. Общие сведения  

Марка   ПАЗ   

Модель 32053 70 

Государственный регистрационный знак    ВУ 851 63 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

соответствует 

Дата прохождения технического осмотра: 

Август  2016 года     

1. Сведения о водителе автобуса  
Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Номер в/у, 

разрешенн

ые 

категории, 

действител

ьно до 

Дата 

прохождени

я 

периодическ

ого  

медицинско

го осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлени

я «Д» 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

 квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Макаров  

Николай 

Викторович 

63 СО 

№ 

011684, 

BCDE, 

до 

07.07.20

19г. 

19.11.            

2014г. 

40/14 - 13 июля 

2016г. 

 

  

2. Организационно-техническое обеспечение  
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Галяутдинов Ильяс Акрямович назначено                                                                                                                 

приказом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала , прошло аттестацию 

(переаттестацию) 08.04.2016г. , 

телефон  89375705431  

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»                                                                               

на основании  лицензии  № ЛО-63-01-001914  от 25 февраля 2013 года 

действительного до  бессрочно 

 



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет  ИП Суродин Владимир Иванович                                                                                       

на основании свидетельства о государственной регистрации 63 № 

000577218 от 20.04.2004 г.   
действительного до  бессрочно. 

 

4) Дата очередного технического осмотра: февраль 2017г. 

  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж МУП « Транссервис»    

меры, исключающие несанкционированное использование  приняты. 

         

  

3. Сведения о владельце  
Юридический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Фактический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Телефон ответственного лица : 8 ( 84652)21656  

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специ-

альным транспортным средством (автобусом)  
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом).  

5. Сведения о ведении журнала инструктажа:  ведется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут движения автобуса ПАЗ 32053 70   ВУ 851  63 
  

 

 

  



2.3. Общие сведения  

Марка   ПАЗ   

Модель 32053 70 

Государственный регистрационный знак    ВУ 852 63 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

соответствует 

Дата прохождения технического осмотра: 

Август  2016 года    

 

1. Сведения о водителе автобуса  
Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Номер в/у, 

разрешенн

ые 

категории, 

действител

ьно до 

Дата 

прохождени

я 

периодическ

ого  

медицинско

го осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлени

я «Д» 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

 квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Крыслов 

Дмитрий 

Павлович 

63 ОО 

№ 

768593, 

АBCDE, 

до 

10.07.20

19г. 

19.11.            

2014г. 

22/16 - 13 июля 

2016г. 

 

  

2. Организационно-техническое обеспечение  
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Галяутдинов Ильяс Акрямович назначено                                                                                                                 

приказом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала , прошло аттестацию 

(переаттестацию) 08.04.2016г. , 

телефон  89375705431  

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»                                                                               

на основании  лицензии  № ЛО-63-01-001914  от 25 февраля 2013 года 

действительного до  бессрочно 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 



осуществляет  ИП Суродин Владимир Иванович                                                                                       

на основании свидетельства о государственной регистрации 63 № 

000577218 от 20.04.2004 г.   
действительного до  бессрочно. 

 

4) Дата очередного технического осмотра: февраль 2017г. 

  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж МУП « Транссервис»    

меры, исключающие несанкционированное использование  приняты. 

         

  

3. Сведения о владельце  
Юридический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Фактический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Телефон ответственного лица : 8 ( 84652)21656  

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специ-

альным транспортным средством (автобусом)  

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом).  

5. Сведения о ведении журнала инструктажа:  ведется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Маршрут движения автобуса ПАЗ 32053 70   ВУ 852  63 

  

 

 



2.4. Общие сведения  

Марка   ПАЗ   

Модель 32053 70 

Государственный регистрационный знак           С 098 ЕА 163  

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

соответствует 

Дата прохождения технического осмотра: 

 Июль  2016 года    

 

1. Сведения о водителе автобуса  
Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Номер в/у, 

разрешенн

ые 

категории, 

действител

ьно до 

Дата 

прохождени

я 

периодическ

ого  

медицинско

го осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлени

я «Д» 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

 квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Арапов 

Алексей 

Николаевич 

63 ОО 

№ 

768296, 

BCDE, 

до 15. 

05.2019г

. 

19.11.            

2014г. 

33/26 - 13 июля 

2016г. 

 

  

2. Организационно-техническое обеспечение  
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Галяутдинов Ильяс Акрямович назначено                                                                                                                 

приказом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала , прошло аттестацию 

(переаттестацию) 08.04.2016г. , 

телефон  89375705431  

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»                                                                               

на основании  лицензии  № ЛО-63-01-001914  от 25 февраля 2013 года 

действительного до  бессрочно 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 



осуществляет  ИП Суродин Владимир Иванович                                                                                       

на основании свидетельства о государственной регистрации 63 № 

000577218 от 20.04.2004 г.   
действительного до  бессрочно. 

 

4) Дата очередного технического осмотра: февраль 2017г. 

  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж МУП « Транссервис»    

меры, исключающие несанкционированное использование  приняты. 

         

  

3. Сведения о владельце  
Юридический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Фактический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Телефон ответственного лица : 8 ( 84652)21656  

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специ-

альным транспортным средством (автобусом)  

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом).  

5. Сведения о ведении журнала инструктажа:  ведется 
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2.4. Общие сведения  

Марка   ПАЗ   

Модель 32053 70 

Государственный регистрационный знак       ВУ 833 63 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

соответствует 

Дата прохождения технического осмотра: 

 Август 2016 года    

 

1. Сведения о водителе автобуса  
Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Номер в/у, 

разрешенн

ые 

категории, 

действител

ьно до 

Дата 

прохождени

я 

периодическ

ого  

медицинско

го осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлени

я «Д» 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

 квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Касимов 

Сергей 

Анатольевич 

63 EY 

№ 

651361, 

BCDE, 

до 07. 

12.2017г

. 

20.11.            

2014г. 

25/16 - 13 июля 

2016г. 

 

  

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Галяутдинов Ильяс Акрямович назначено                                                                                                                 

приказом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала , прошло аттестацию 

(переаттестацию) 08.04.2016г. , 

телефон  89375705431  

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»                                                                               

на основании  лицензии  № ЛО-63-01-001914  от 25 февраля 2013 года 

действительного до  бессрочно 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 



осуществляет  ИП Суродин Владимир Иванович                                                                                       

на основании свидетельства о государственной регистрации 63 № 

000577218 от 20.04.2004 г.   
действительного до  бессрочно. 

 

4) Дата очередного технического осмотра: февраль 2017г. 

  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж МУП « Транссервис»    

меры, исключающие несанкционированное использование  приняты. 

         

  

3. Сведения о владельце  
Юридический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Фактический адрес  владельца : 446910,  область Самарская, 

железнодорожная станция Шентала , улица  Попова , 7 

Телефон ответственного лица : 8 ( 84652)21656  

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специ-

альным транспортным средством (автобусом)  

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом).  

5. Сведения о ведении журнала инструктажа:  ведется 
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