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Общие сведения  

Наименование ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области   

(ГБОУ СОШ с.Кротково) 

Тип ОУ:  общеобразовательное  учреждение        

Юридический адрес ОУ:  446491, Российская Федерация, Самарская 

область, Похвистневский район, с. Кротково, ул.Ленина, 21;    

Фактический адрес ОУ: 446491, Российская Федерация, Самарская 

область, Похвистневский район, с. Кротково, ул.Ленина,21;    

Руководитель ОУ: директор  Андреева Татьяна Васильевна,    

8(84656) 45-5-23            
(фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 
начальник Похвистневского отдела образования СВУ МО и Н СО   Аверина 

Наталья Александровна, 8(84656) 2-31-37;      
(должность) (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор ДПС  группы ДПС 

лейтенант полиции отделения ГИБДД МО МВД России «Похвистневский» 

Шелкаев Максим Александрович, 89179476989;      
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: заместитель директора по воспитательной работе 

Данилина Юлия Ивановна, 8(84656) 45-5-23       
(фамилия, имя, отчество)                                         (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС:  

директор Похвистневского дорожно-эксплуатационного управления - филиал 

Государственного казенного предприятия Самарской области "Агентство по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" 

Дубовицкий    Александр Федорович,  8(84656) 2-81-62        
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)  (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

Глава сельского поселения Кротково Федулова Вероника Владимировна,  

8(84656) 45-5-75.________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество) (телефон) 



 

Количество учащихся:   57         

Наличие уголка по БДД:    рекреация 1 этажа       
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:   кабинет начальных классов    
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет     
 

Наличие автобуса в ОУ:   ГАЗ-322121, ЛУИДОР-2250ЕО     
                               (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса:       ГБОУ СОШ с.Кротково____________________  
                                                             (ОУ, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8:45 – 14:30 

внеклассные занятия: 16:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

Пожарная служба 01 

Полиция 02 

Скорая помощь 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1.  План - схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 

2.  Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к 

футбольному полю (универсальной площадке). 

3.  Рекомендуемые пути перемещения по территории образовательного 

учреждения. 

 4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальными транспортными средствами (автобусами). 

1. Общие сведения; 

2. Маршрут  движения автобусов до ОУ;  

3. Безопасное  расположение остановки автобусов ОУ.  

III. Приложения:  

1. Фотографии транспортных средств. 

2. Спутниковый снимок ГБОУ СОШ с.Кротково с прилегающей 

территорией. 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы ОУ. 



 

1. План - схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников). 



 

2.Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к футбольному полю (универсальная площадка). 

 

 



 

3. Рекомендуемые пути перемещения по территории образовательного учреждения. 

 

 



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальными 

транспортными средствами (автобусами). 

1.Общие сведения 

Марка   ГАЗ           

Модель  322121           

Государственный регистрационный знак     Х215ХА 163    

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

соответствует___________________________________________________ 

   1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Рогожников 

Виктор 

Борисович, 

1968 г. 

17.11.2016г. 12 01.10.2020г.  - 30.10.2019г. - 

 

   2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Андреева Татьяна Васильевна                                                                                                                      
(Ф.И.О. специалиста) 

назначено приказом № 53-од от 27.07.2020 года по ГБОУ СОШ с.Кротково, 

прошло аттестацию (переаттестацию) 16.01.2019 года.      

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  работник ГБУЗ СО «Похвистневскиая ЦБГР» Пискарева 

Валентина Андреевна             
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  (удостоверения)  лицензии № ЛО-63-01-001875 от 07.02.2013 года 

действительной   бессрочно.          

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет      Андреева Татьяна Васильевна___________________________ 
                                              (Ф.И.О. специалиста) 



 

на основании  диплома о профессиональной переподготовке  № 632404686221 

от 21.12.2018 года.           

4) Дата очередного технического осмотра  

1. 31 июля 2020 г.  2. 30 января 2021 г. 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  охраняемый гараж ГБОУ СОШ 

с.Кротково 

Меры, исключающие несанкционированное использование:    сторож   

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца 446491, Самарская область, Похвистневский 

район, с.Кротково, ул.Ленина,21         

Фактический адрес владельца 446491, Самарская область, Похвистневский 

район, с.Кротково, ул.Ленина,21         

Телефон ответственного лица 8(84656) 45-5-23       

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журналы  инструктажа водителей, учащихся ведутся 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Маршрут движения автобуса ОУ ГАЗ-322121 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - Опасный поворот" 

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью 

   - "Крутой спуск" 

   - "Крутой подъем" 

   - "Скользкая дорога" - Участок дороги с повышенной скользкостью 

проезжей части. 

  - "Искуственная неровность"- Участок дороги с искусственной 

неровностью для принудительного снижения скорости. 

  "Пешеходный переход" 

  "Дети" - Участок дороги вблизи детского учреждения на проезжей части 

которого  возможно появление детей. 

 "Главная дорога" Дорога, на которой предоставлено право 

преимущественного проезда   

    "Примыкание второстепенной дороги" Примыкание справа  Примыкание 

слева  

 "Место остановки автобуса 

     "Пешеходный переход" 

  Искусственная неровность" - Обозначает границы искуственной 

неровности. 

http://www.prav-net.ru/znak-21-glavnaya-doroga/


 

1.Общие сведения 

Марка   ЛУИДОР-2250ЕО         

Модель  ГАЗ-32214           

Государственный регистрационный знак     В141АН763     

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств  

соответствует___________________________________________________ 

   1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Нагорнов 

Евгений 

Николаевич, 

  

1964г. 

01.01.2012г. 16 01.10.2020г.           - 30.10.2019г.         - 

 

   2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Андреева  Татьяна  Васильевна          
         (Ф.И.О. специалиста) 

назначено приказом № 53-од от 27.07.2020 года по ГБОУ СОШ с.Кротково, 

прошло аттестацию (переаттестацию) 16.01.2019 года.      

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  работник ГБУЗ СО «Похвистневскиая ЦБГР» Пискарева 

Валентина Андреевна             
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании   (удостоверения)  лицензии № ЛО-63-01-001875 от 07.02.2013года 

действительной   бессрочно               

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет      Андреева Татьяна Васильевна       
                                                     (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  диплома о профессиональной переподготовке  № 632404686221 

от 21.12.2018 года.           

 

4) Дата очередного технического осмотра:  



 

1. 30 июля 2020 г.  2. 29 января 2020 г. 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:   охраняемый гараж ГБОУ СОШ 

с.Кротково  

Меры, исключающие несанкционированное использование    сторож   

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца 446491, Самарская область, Похвистневский 

район, с.Кротково, ул.Ленина,21 

Фактический адрес владельца 446491, Самарская область, Похвистневский 

район, с.Кротково, ул.Ленина,21 

Телефон ответственного лица 8(84656) 45-5-23___________________________ 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журналы  инструктажа водителей, учащихся ведутся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Маршрут движения автобуса ОУ ЛУИДОР-2250ЕО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - Опасный поворот" Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной 

видимостью 

          - "Крутой спуск" 

          - "Крутой подъем" 

          - "Опасные повороты" 

  - "Скользкая дорога" - Участок дороги с повышенной скользкостью 

проезжей части. 

  - "Искуственная неровность"- Участок дороги с искусственной 

неровностью для принудительного снижения скорости. 

  "Пешеходный переход" 

  "Дети" - Участок дороги вблизи детского учреждения на проезжей части 

которого  возможно появление детей. 

  "Направление поворота" - Направления движения на Т-образном 

перекрестке или разветвлении дорог. 

 "Главная дорога" Дорога, на которой предоставлено право 

преимущественного проезда   

    "Примыкание второстепенной дороги" Примыкание справа  Примыкание 

слева  

 "Уступите дорогу" Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, 

движущимся по пересекаемой дороге. 

 "Место остановки автобуса 

     "Пешеходный переход" 

  Искусственная неровность" - Обозначает границы искуственной 

неровности. 

 

 

 

 

 

http://www.prav-net.ru/znak-21-glavnaya-doroga/


 

3. Безопасное расположение остановки автобуса  ОУ  

 

 



 

Приложения  

1.Фотографии транспортных средств. 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

2. Спутниковый снимок ГБОУ СОШ с.Кротково с прилегающей территорией. 



 



 



 

 


