


Общие сведения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 

города Кинеля городского  округа Кинель Самарской области

Тип ОУ: образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ:  446435 Самарская область, г.Кинель, ул. 50 лет Октября 25а

Фактический адрес ОУ:  446435 Самарская область, г.Кинель, ул. 50 лет Октября 25а

Руководители ОУ:

Директор: Иванова Елена Владимировна     8 (846 63) 6-39-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по учебной работе: Шалухина Анна Павловна       8 (846 63) 6-39-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе: Косолапова Валентина Викторовна    8 (846 63) 6-39-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа 

образования:  Башмакова Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела об-
разования Кинельского управления министерства образования и науки  

 8 (846 63) 6-34-38
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные от

Госавтоинспекции Попов И.В.– инспектор ДПС 8 (846 63) 6-30-00
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике

детского травматизма Зиновьев Александр Викторович – 

учитель физической культуры и ОБЖ                       8 (846 63) 6-39-10

 (фамилия, имя, отчество)



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание УДС∗ Начальник Кинельского ДЭУ-  Широков Н.Н.

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* -УП «Самараоблдорсигнал», расположенном в г.Новокуйбыше-
ве.

Количество учащихся:  577  человек

Наличие уголка по БДД:    первый этаж: коридор начальных классов, рекреация

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД:      нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД      нет

Наличие автобуса в ОУ:  автомобиль марки  ПАЗ 3205370  гос.номер     ЕА 321  63

автомобиль марки  ПАЗ 3205370  гос.номер     ВМ 630 163   

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса:  ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель Самарской области
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена:   с 8.00   до  14.50

2-ая смена:  с 11.40 до 15.00

внеклассные занятия:  с 15.00   до 18.00

Телефоны оперативных служб:

 Полиция   6-19-02, 6-24-77, 02

Скорая помощь 2-10-03, 03

МЧС 112

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym


Содержание

I. План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); приложение 1

2. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуе-

мых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учре-

ждения; приложение 2

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспорт-

ным средством (автобусом);

1. общие сведения;

2. маршрут движения автобуса до ОУ; приложение3

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ; приложение 4



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транс-
портным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка   ПАЗ 3205370   

Модель  автобус

Государственный регистрационный знак  гос.номер     ЕА 321 63 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
_______________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя, отчество

Принят на
работу

Стаж в
кате-

гории D 

Дата
пред-

стояще-
го мед.
осмотра

Период про-
ведения ста-

жировки

Повыше-ние
ква- лифика-

ции

Допущен-
ные нару-

шения ПДД

 Михин Алек-
сей 
Николаевич

 10.01.2012 1978 2016г ежегодно Август 2016 -

Марка   ПАЗ 3205370   

Модель  автобус

Государственный регистрационный знак  гос.номер     ВМ 630 163 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
_______________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя, отчество

Принят на
работу

Стаж в
кате-

гории D

Дата
пред-

стоящего
мед.

осмотра

Период про-
ведения ста-

жировки

Повышение
ква-лифика-

ции

Допущен-
ные нару-

шения ПДД

 Лукин 
Александр 
Геннадьевич

 01.02.2016    1977г 2017г ежегодно Февраль 
2016

-



2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
  Кивацкова Людмила Сергеевна  назначена  ПРИКАЗ  от 25.08.2016г № 222-ОД, про-
шла аттестацию  апрель  2014г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей:
-Осуществляет:  МУП «Кинельавтотранс» г.Кинель, Мартовский переулок 16
на основании  договора б/н от 01.01.2016г
действительного до 30.09.2016.
-Осуществляет: Кинельская ЦБГиР, Светлая 12
на основании  договора б/н от 01.10.2016г
действительного до 31.12.2016.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортных средств:

осуществляет МУП «Кинельавтотранс» г.Кинель, Мартовский переулок 16
на основании  договора  б/н от 01.01.2016г
действительного до 31.12.2016.

4) Дата очередного технического осмотра

ПАЗ 3205370   гос.номер     ЕА 321 63   март 2017г

ПАЗ 3205370   гос.номер    ВМ 630 163  январь  2017г

5) Место стоянки автобусов в нерабочее время МУП «Кинельавтотранс»

меры, исключающие несанкционированное использование  охрана 

   МУП «Кинельавтотранс» г.Кинель Мартовский переулок 16

Сведения о ведении журнала инструктажа 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________




