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Общие сведения

Государствениое бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области____ средняя общеобразовательная школа с. Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 446858, Самарская область, Челно -  Вершинский 

район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д. 16В

Фактический адрес ОУ: 446858, Самарская область, Челно -  Вершинский 

район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д. 16В

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Белов Евгений Алексеевич 88465122640

Заместитель директора
по учебной работе Прохорова Ирина Александровна 88465133410 

Заместитель директора
по воспитательной работе Никитина Анастасия Владимировна 
88465133410

Ответственные работники 
муниципального органа
образования начальник Челно -  Вершинского
территориального отдела организации образовательных ресурсов 
Мрясова Надежда Анатольевна___________________________ 8465122708

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по (ПБДД )
ОГИБДД МВД России по Челно-Вершинскому району
майор полиции
Мистяков Р.Р 88465123340

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 
Заместитель директора по ВР
Никитина Анастасия Владимировна_______________________ 88465133414
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Куклов Александр Ильич 88465121795

)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Абанькова Елена Андреевна 88465122385

Количество учащихся 55

Наличие уголка по БДД имеется на первом этаже школы

Наличие класса по БДД имеется во всех начальных классах
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 
Наличие автобуса в ОУ 1

Владелец автобуса ГБОУ СОТТТ с. ТТевлезеркино

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  15:00

Телефоны оперативных служб:

М ЧС-01 

Полиция - 02 

Скорая помощь -  03 

УДС -2-17-95,2-30-33

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание

I. План-схемы ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

I.район расположения ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);

2.организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

II.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

II. Приложения:

1. Карта местности села Девлезеркино



I. План-схемы ОУ.

Водохранилище

ул. Заречная

ГБОУ Ш2Ш 
с. Деапазеркико 
уж СиЕбГСкай; 1Ш

уд. Советская

ул.Советская

ул. Лесная

- лещеходный переход 

L . i .....1 - проезжая часть •

- движение- 
транспортных, средств

- движение дет.ей(учеников) 8 (из) 
образовательного учрежденияжилая застройка

План-схема района расположения ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от ГБОУ СОШ с. Девлезеркино с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

J

Л
5'

• пешеходный переход

■тротуар

место стоянки автооуса

направление
движения
транспортного потока

. _  ^  - .направление 
движения детей от 
остановок маршрртных 
транспортных средств

- пешеходное 
' ограждение
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка ПАЗ 
Модель 320570-02
Государственный регистрационный знак E753QX 763
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 

отчество

Принят

на

работу

Стаж в 

кате

гории 

D

Дата пред

стоящего 

мед. 

осмотра

Период

проведени

я

стажировк

и

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения

пдд

Болтинов

Юрий

Г еннадьевич

01.01.

2012

14 лет 20.08.2021 24.05.2021

26.05.2021

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: заместитель руководителя филиала по спортивной
работе Слесарев Владимир Владимирович

2) Назначено по приказу № 337-од 09.08.2021
3) Прошло аттестацию да

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет ГБУЗ СО «Челно -  Вершинская НРБ» Болтинова Наталья 
Викторовна
на основании контракта №29 на 02.03.2021 по 31.12.2021 
действительного до 31 декабря 2021г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Белов Евгений Алексеевич
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на основании приказа № 339-од 09.08.2021 
действительного до 31.08.2021г.

4) Дата очередного технического осмотра 13.10.2021

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 
меры, исключающие несанкционированное использование нет

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 446858, Самарская область, Челно -  
Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д. 16В 
Фактический адрес владельца: 446858, Самарская область. Челно -  
Вершинский район, с. Девлезеркино. ул. Советская, д. 16В 
Телефон ответственного лица 8(846)51-3-34-14

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа ведется (отв. Слесарев В.В.)
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Маршрут движения автобуса ГБОУ СОШ с. Девлезеркино
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село Малое Девлезеркин.
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ГБОУ СОШ 
с. Девлезеркино 

ул. Советская 16В

маршрут движения автобуса ОУ

место посадки/высадки детей



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

J

— I

—

г
\
1

ш
i
1

1
1
1

ГБОУ СОШ с. Девяезеркйио 
ул. Советская 16 В

1
I
1
1

1
1
1
1
1
}___

i
I
1
1
I
1

пешеходный переход

-тротуар

- место стоянки автобуса

-направление
движения
транспортного потока

. ^  - направление 
движения детей от 
остановок маршрутных 
транспортных средств

пешеходное
ограждение
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Челно-Вершины

Приложение
Карта местности села Девлезеркино
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