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Общие сведения
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск
Самарской области.
Тип ОУ:

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск,
ул. Ярославская, д.6.
Фактический адрес ОУ: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск,
ул. Ярославская, д.6.
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

Кочеткова Елена Александровна,
8(84639)32274

Заместитель директора
по УВР

Рачейская Наталья Николаевна
8(84639)32356

Ответственный работник органа образования : главный консультант
Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской
области Спирин Дмитрий Николаевич 8(84639)23463
Ответственные от Госавтоинспекции:
Керженцев Алексей Валерьевич, Обрубова Екатерина Юрьевна,
8(84639)23590
Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск : Карасева Наталья Николаевна, куратор ВР,
8(84639)32356

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети :
директор МБУ «УБГиО» Сидоренко Сергей Александрович, 8(84639)24811
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения :
директор МБУ «УБГиО»Сидоренко Сергей Александрович, 8(84639)24811

Количество обучающихся (воспитанников) :

869

Наличие информационного стенда по БДД : 1 этаж начальной школы, 1
этаж среднего звена, классные уголки безопасности (30)
Наличие класса по БДД :

нет

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД :
нет
Наличие автобуса в ОУ :
Владелец автобуса

имеется

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 3 городского округа
Чапаевск Самарской области

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 8.30 до 14.10
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 13.15-15.00
Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения : 112(с сотового)
Единая дежурно-диспетчерская служба (при МБУ «Управление по делам ГО
и ЧС»): 22433, 22943
ФСБ : 22439
Пожарная охрана : 01, 22489
Полиция : 02, 22855
Скорая помощь : 03, 2-19-36
Газовая служба: 04, 3-05-74
Ростелеком (по работе телефонной связи): 3-44-44, 2-07-49

I. План-схемы ОУ.
1.1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей
Схема.

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест автотранспорта
Схема.

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
Схема.

1.4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения
Схема.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. Общие сведения
Количество автобусов: 1
Марка ПАЗ
Модель 3705370
Государственный регистрационный знак Р 594 ск 163 год выпуска 2009
Кол-во мест - 20

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж в
категор
ии D

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение квалификации

Допущенные
нару- шения
ПДД

Ашихмин
Валерий
Михайлович

01.01.2012

30 года

.04.2019

Без
стажировки(при
переводе из
одного уч-ния в
другое на этот
же маршрут)

Удостоверения
63л 000161 от
15.09.2017
(ежегодные
занятия на
этот же
маршрут
автобуса)

22.05.13
ст.12.5ч 1
22.05.13
ст.12.20
28.05.13
ст.12.5 1

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Болдырева Галина Ивановна
назначена приказом ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск от 10.01.12
прошла аттестацию 14.02.2015
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет – Рыбакова Оксана Викторовна
на основании - удостоверение №37, дата выдачи 23.07.2015
действительного до 23.08.2019
Договор №48-МО на оказание услуг по осуществлению предрейсовых
медицинских осмотров водителя транспортного средства
от 01.02.2018
действительного до – 31.12.2018
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет - Горбачев Владимир Михайлович
(Ф.И.О. специалиста)

на основании – удостоверение №1205 от 29.07.2015 действительного до
29.07.2020

Договор №16-то/до на оказание услуг по контролю технического состояния
транспортного средства и услуг диспетчера автотранспортного предприятия
от 01.02.2018
действительного до – 31.12.2018
4) Дата очередного технического осмотра - 10.10.2018г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - ООО«РУС-АВТО»
(г.Чапаевск, ул.Алексея Толстого, 78), договор №2- стоянка на оказание
услуг по хранению автотранспортного средства до 31.12.2018;
меры, исключающие несанкционированное использование – охрана
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца
Фактический адрес владельца
Телефон ответственного лица

446100,Самарская область, г.Чапаевск, ул.
Ярославская, д.6
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.
Ярославская, д.6
8(84639)4-08-28

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов.
ООО «Авто Спец Волга», 443004, г. Самара, ул.Грозненская, 63, договор №
АСВ/1313/16 от 10.08.2016 (ежегодно)
5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом).

6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Имеется журнал инструктажа водителя, ответственное лицо за проведение
инструктажа, за обеспечение безопасности школьных перевозок.
зам.директора по АХЧ Болдырева Г.И. Время проведения инструктажа с 6.00
до 6.20.перед выездом на линию в здании ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск
(приказ № 1/35 от 10.01.2012г.)

2.2. Маршрут движения автобуса ОУ
Схема.

2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

