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Общие сведения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение______

Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся________

с ограниченными возможностями здоровья городского округа______

Жигулевск»_________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Юридический адрес: 445354 Самарская область, г.о. Жигулевск,

г. Жигулевск, ул. Пролетарская, 27______________________________

Фактический адрес: 445354 Самарская область, г.о. Жигулевск, 

г. Жигулевск, ул. Пролетарская, 27______________________________

Руководители образовательной организации:

Директор Будинец А. Р. 44-1-97
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Боброва Е.Е. 44-1-96

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Сафонова Н. Л. 4-27-66

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Ведущий специалист Заярин А.Г.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________2-35-55_____________
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции Начальник О ГИБДД О МВД по г. Жигулевску 
__________________________ майор полиции______________________

(должность)

Ноздрачев А.Н._____ ______2-16-64
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Инспектор по пропаганде БДД О ГИБДД

(должность)

Белобородова И.С. _____ 2-16-64
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Директор МБУ «Благоустройство»

(должность)

Сыродеева С.В.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* ______ИП Мозалевский С.А.

(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) ______ 266______

Наличие уголка по БДД имеется, коридор 1-ого этажа, правое крыло
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД________нет_______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_____________ нет__________

Наличие автобуса в образовательной организации_____да____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск_____
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: _8_ час. 30 мин. -  13 час. 30 мин. (период)

Внеурочная деятельность (коррекционно-развивающие занятия и занятия 

по выбору): 14 час 40 мин. -  16 час. 00 мин. (период) 

внеклассные занятия: 14 час. 00_ мин. -  18 час. 00_ мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
__________ 02____________

112

* 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, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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I. План-схемы образовательной организации
1. Схема образовательной организации
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2. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

движение транспортных средств

опасный участок

----- движение детей в (из) образовательную(-ой) организацию (-ии)

тротуар 
проезжая часть
автостоянка
жилые застройки
остановка общественного транспорта
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3. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест

Направление движения транспортного потока

----- направление движение детей от остановок маршрутных
транспортных средств

-------  ограждение образовательной организации
___  направление движение детей от остановок частных транспортных

средств
И  место для остановки/стоянки частных транспортных средств
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прачечная

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

въезд/выезд грузовых транспортных средств

_____ ^ движение грузовых транспортных средств по территории
образовательной организации

----- движение детей по территории образовательной организации
движение школьного автобуса по территории образовательной 
организации

___  движение детей по территории образовательной организации к
месту посадки/высадки из школьного автобуса 

И  школьный автобус
место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

Марка_______________Форд TST41C___________________________
Модель___________автобус____________________________________
Г осударственный регистрационный знак Х 691 ЕР 163__________
Г од выпуска 2016________Количество мест в автобусе 16_______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к 
школьным автобусам__________соответствует___________________

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
принятия на 

работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД

Гранков 1.09.01 г. 16 лет 2018 г. нет ежегодно нет

А. Н. (20 часов)

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения):______________ Г ранков Н. А.___________________

(Ф.И.О.)

назначено______________ 25 февраля 2012 г.________________
(дата)

прошло аттестацию__________2013-2018 гг._________________
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет мед. сестра Титова Г.Ф.___________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании свидетельства о переподготовке____________________
действительного до_____________2018 г.________________________

(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет______механик Мустафин А.А._____________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании________приказа № 324-к от 15.09.2014 г.____________
действительного до______ 1 сентября 2019 г._____________________

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра 2018
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время____ гараж

ГБОУ школы интернат № 2 г.о. Жигулевск____________

меры, исключающие несанкционированное использование 

_____________ в ночное время сторож______________________

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 445354 Самарская область,

г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Пролетарская, 27_________

Фактический адрес владельца: 445354 Самарская область,_____

г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Пролетарская, 27_________

Телефон ответственного лица_______________ 4-27-66_______
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3. Безопасное расположение остановки автобуса 
у образовательной организации

► - движение школьного автобуса

- движение детей к месту посадки/высадки 

- место посадки/высадки детей
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