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Общие сведения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат № 1  основного общего образования
городского округа Чапаевск Самарской области»

Тип образовательной организации: государственное общеобразовательное

Юридический адрес: 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Щорса, 33

Фактический адрес:446100,Самарская область, г.Чапаевск, ул. Щорса, 33

Руководители образовательной организации :
директор Кельчина Ирина Геннадьевна, тел. 3-35-74, 8-906-346-53-44

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Веляева Лариса
`               Вячеславовна, тел. 3-35-74, 8-961-387-75-16

старший воспитатель Аргасцева Светлана Николаевна, тел. 3-35-74, 8-937-
203-36-07

заместитель     директора     по     административно-хозяйственной     части
Выборнов     Михаил     Александрович,     тел.     3-35-74,     8,937-990-04-21

Ответственные     работники     муниципального     органа     образования:
руководитель  Юго-Западного  управления  министерства  образования  и
науки Самарской области Пожидаева Ирина Юрьевна, тел. 2-08-19

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор дПС лейтенант полиции
Шнайдер Яков Владимирович, тел. 2-35-90, 8-937-189-10-83

Ответственные  работники  за  мероприятия  по  профилактике  детского
травматизма:   старший воспитатель Аргасцева Светлана Николаевна, тел.
3-35-74, 8-937-203-36-07

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,        осуществляющей        содержание        улично-дорожной
сети    (УдС)*:     директор    МБУ    «УБГ    и    О»     Сидоренко    Сергей
Александрович, тел. 2-48-11

*   дорожно-эксплуатационные   организации,   осуществляющие   содержание   УдС   и   ТСОдд,   несут
ответственность   в соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   (Федеральный   закон
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Коде'кс Российской Федеращи
об администрат1вных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Руководитель  или  ответственный  работник  дорожно-эксплуатационной

:З=:=:::=:'дорОоСХ:оегСоТВдЛвЯиЮж::Ии(Ё%доеЖF:И:иреТкетХо:ИЧ#КуИ:tуБiРеидСоТ>:
Сидоренко Сергей Александрович, тел. 2-48-11

Количество обучающихся (учащихся, воспитаннйков): 45 5

Наличие  уголка  по  Бдд:  1,  2  этажи,  Уголок  безопасности  дорожного
шижения
Наличие класса по Бдд: 1 этаж, кабинет педагога-организатора

Наличие автогородка (площадки) по Бдд: не имеется

Наличие автобуса в образовательной организации: автобус для перевозки
нетей ПАЗ 32053-70

Владелец автобуса:  ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. Чапаевск

Время     занятий     в     образовательной     организации:     круглосуточное
шребывание детей

Телефоны оперативных служб :

Единая служба спасения: 112 (сотовый)

Единая  дежурно-диспетчерская  служба  (при  МБУ  «Управление  по
]елам ГОЧС»): 2-34-33, 2-29-43

ФСБ: 2-24-39

Шожарная охрана: 01, 2-17-27

Шолиция: 02, 2-28-55

Скорая помощь: 03, 2-19-36

Газовая служба: 04, 3-05-74



Содержание

1.  План-схемы образовательйой организации (сокращение -ОО).
1. Район расположения образовательной оргацизации, пути движения

транспортных средств и детей (обучающихся).

2.  Организация  дорожного  движёния  в  непосредственной  близости
от образовательной  организации  с  размещением  соответствующих
технических  средств  организации  дорожного  движения,  маршруты

движения детей и расположение парковочных мест.
3.      Маршруты      движения      организованных      1рупп      детей
от образовательной  организации  к  стадиону,  парку  или  спортивно-
оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам раз1рузки/покрузки

и    рекомендуемые    безопасные    пути    передвижения    детей    по
территории образовательной организации.

11. Информация     об     обеспечении     безопасности     перевозок     детей

специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.

3.  Безопасное  расположение  остановки  автобуса у  образовательной

организации.

111. Приложения.

План-схема  пути  движения  транспортных  средств  и  детей  при
проведении        дорожных        ремонтно-строительных        работ
вблизи образовательной организации.



План-схеМа района расположения ГБОУ Школа интернат №1
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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[ема организации дорожного движения в непосредственной близости
от ГБОУ Школа интернат №1 с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
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11. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)

(прu наличии автобуса(ов))
1.  Общие сведения

Марка:  ПАЗ 32053-70

Модель:  автобус  для  перевозки  детей

Государственный регистрационный знак: ВХ 610  63

Год выпуска: 2014

Количество мест в автобусе: 22

Соответствие  конструкции  требованиям,   предъявляемым  к  школьнь1м
автобусам:   соответствует требованиям «Автобус для перевозки детей»

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия, Принят на стаж дата пред- период ПОвыше- допущен

mш, отчество работу в стоящего проведени ние ква- -нь1е   .

кате- медосмотра я лификаци нару-
гори стажировк и шения
иD и пдц

Кайко     Юрий,ВЕшорович 14.11.2014 36л. июнь 2021 г. август 2020г. нет

3. Организационно-техническое обеспечение

1)   Лицо,    ответственное,    за    обеспечение    безопасности    дорожного
шижения: Выборнов Михаил Александрович
назначено: 01.07.2014
прошло  аттестацию:  20.02.2019  протокол  №6  территориального  отдела
госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАШ

2)    Qрганизация    проведения    предрейсового    медицинского    осмотра
водителя:
на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от о7
1поля 2014 года NgЛО-63-01 -002678
действительной до: бессрочно
осуществляют:
К}шагин  Игорь  Владимирович,  врач,  на  основании  удостоверения  от
18.02.2019  №24,  выданного  государственным  бюджетным  учреждением

9



здравоохранения   «Самарский   областной   наркологический   диспансер»,
действительного до 18.02.2022;

Кимаева Виктория Юрьевна, медсестра,  на основании удостоверения от
о1.12.2020  №7,  выданного  государственным  бюджетным  учреждением
здравоохранения   «Самарский   областной   наркологический   диспансер»,
действительного до о 1.12.2023 .

3)    Организация    проведения    предрейсового    технического    осмотра
транспортного средства :
осу1цествляет Выборнов Михаил Александрович, зам. директора по АХЧ,
ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения,
на  основании  протокола  от  20.02.2019  №6   территориального  отдела
госавтодорнадзора по  Самарской  области  Средне-Волжского  МУГАдН,
действительного         до    20.02.2024,    диплома    о    профессиональной
переподготовке  №00000171,   выданного  ЧОУ  дПО  (1Ж)   «Самарский
межотраслевойинститут»25.05.2017

4) дата очередного технического осмотра: 20 октября 2021 г.

5)  Место  стоянки  автобуса  в  нерабочее  время:  школьный  гараж  (ул.
щорса, 33)
меры, исключающие несанкционированное использование: гараж сдается
под   ключ   дежурному   сторожу       учреждения,   установлена   камера
видеонаблюдения

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: г. Чапаевск, ул. Щорса, 33

Факгический адрес владельца: г. Чапаевск, ул. Щорса, 33

Телефон ответственного лица: 8-937-990-04-21

(прu отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальнь1м транспортным средством (автобусом)

Перевозка   детей   специальным   транспортным   средством   (автобусом)
сторонних организаций не осуществляется.
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

1.  Общие сведения
марка
модель
Государственный
Год выпуска

регистрационный знак

Соответствие   конструкции
автобусам

2.   Сведения о владельце
Владелец

КЬличество мест в
требованиям,

(н ашенование органшции)

Юридический адрес владельца
Фактический адрес владельца
Телефон ответственного лица

предъявляемым  к  школьным

3.  Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество
Приыт на работу
стаж вождения категории D

4.   Организационно-тех11ическое обеспечение
Лицо,  ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

(Ф.и.о,)

(дата)

(дата)

назначено
прошло аттестацию

дата последнего технического осмотра

директор (заведующий)
образовательной организации

Руководитель организации,
Осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)

/„оэ""сь/

/"оэ""сь/

ш

(Ф.и.о)

(Ф.и.о,)





Интернат
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- государственное      бюджетное      общеобразовательное
учреждение  Самарской  области  «Школа-интернат  №1
основного      общего    образования  городского  округа
Чапаевск Самарской области»


