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Общие сведения  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской   
(наименование ОУ) 

области основная  общеобразовательная школа с. Старая Кармала   
муниципального района Кошкинский Самарской области (ГБОУ ООШ с.  
Старая Кармала)           
Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение       
Юридический адрес ОУ: 446812, Самарская область, муниципальный район
  Кошкинский, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16    
Фактический адрес ОУ: 446812, Самарская область, муниципальный район  
Кошкинский, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16     
Руководители ОУ: 
И.о. директора  Толстикова Елена Алексеевна,     тел. 89879803422    
И.о. заместителя директора по учебной работе Потапова Светлана Николаевна,    
тел. 89272024674            
И.о. заместителя директора по воспитательной работе Потапова Светлана  
Николаевна, тел. 89272024674         
Ответственные работники  Северо-Западного управления МОН СО: 
Начальник Кошкинского территориального отдела образования СЗУ  
МОН СО Элекина  Светлана Серафимовна, тел. 88465021151    
Ответственные от ОГИБДД МО МВД по Кошкинскому району: старший  
государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД 
МО МВД  по Кошкинскому району  капитан полиции  Бекеев А.В. тел.  
88465022369, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО 
МВД России по Кошкинскому району лейтенант полиции Иванов С.В.   
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма  
Преподаватель-организатор ОБЖ Толстикова Елена Алексеевна,   
тел. 88465078244            
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС  
Глава сельского поселения Новая Кармала  Мадьянов Евгений   
Прохорович, тел 88465078242         
Директор филиала «Кошкинское ДЭУ» ГКП  Самарской области  «АСАДО» 
Мустафин Ринат Талгатович, тел. 88465022439      
Количество учащихся 18 (восемнадцать)       
Наличие уголка по БДД имеется,  расположен в холле второго этажа   
Наличие класса по БДД не имеется         
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется      
Наличие автобуса в ОУ 1 (один)         

(при наличии автобуса) 
Владелец автобуса ГБОУ ООШ с. Старая Кармала      
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Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: 8:30 – 14:15 
внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб:                                                
Дежурный ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району 88465022135 
Руководитель ГО ЧС 88465021195 
Начальник территориального отдела образования Кошкинского района 
88465021151 
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Содержание 

I. План-схемы ГБОУ ООШ с. Старая Кармала: 

          1.1.района расположения ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников); 

          1.2.организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

          1.3.путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом): 

2.1. общие сведения: 

    2.1.1. сведения о водителе автобуса; 

    2.1.2. организационно-техническое обеспечение; 

    2.1.3. сведения о владельце; 

    2.1.4.сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом); 

    2.1.5.сведения о ведении журнала инструктажа. 

2.2. маршрут движения автобуса до ГБОУ ООШ с. Старая Кармала;  

2.3.  безопасное расположение остановки автобуса ГБОУ ООШ с. Старая 

Кармала.  
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I. План-схемы ГБОУ ООШ с. Старая Кармала: 

1.1. План-схема района расположения ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 

1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест 
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1.3. План-схема путей движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

2.1.Общие сведения: 

Марка ГАЗ              

Модель  322121 АВТОБУС, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ  

Государственный регистрационный знак ВР 240 63 RUS     

Соответствие конструкции требованиям,  предъявляемым к школьным автобусам  
соответствует            

2.1.1.  Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Принят на 
работу 

Стаж 
в 

кате-
гории 

D  

Дата пред- 
стоящего 

мед. осмотра 

Карта 
водителя 

Повышение 
ква- 

лификации 

Допущен- 
ные нару- 

шения 
ПДД 

Захаров 
Александр 
Викторович 

06.11.2001 г.  
Пр. №33 

38 лет Июнь 2020 г. имеется 18-19. 
06.2019 г. 

нет 
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2.1.2. Организационно-техническое обеспечение: 
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Толстикова Елена Алексеевна, и.о. директора, Специалист, ответственный 
за обеспечение безопасности дорожного движения (Диплом № 632409510020 
от 22.04.2019 г. обучения в ЧОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов «Самарский межотраслевой институт»), назначено 01.03.2019 
г.  приказ № 22/4-од, телефон 88465078244. 
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра водителя: 
осуществляет Марценюк Валентина Васильевна, фельдшер 
Старокармалинского ФАП на основании договора № 12/2019 от 09.01.2019 г. 
действительного до 31.12.2019 г.         
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: 
осуществляет Толстикова Елена Алексеевна, и.о. директора, Контролер 
технического состояния автотранспортных средств (Диплом № 
632409510035  от 22.04.2019 г. обучения в ЧОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов «Самарский межотраслевой институт»)   
4) Дата очередного технического осмотра 06.12.2019 г.      
5) Организация проведения инструктажей осуществляет Потапова Светлана 
Николаевна, учитель, Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта (Диплом № 632409510088  от 22.04.2019 г. 
обучения в ЧОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 
«Самарский межотраслевой институт»)       
6) Место стоянки автобуса в нерабочее время и меры, исключающие 
несанкционированное использование охраняемая сторожами, загороженная, 
освещенная в ночное время площадка перед входом в здание, территория 
школы.             

2.1.3. Сведения о владельце 
Состоит на балансе  ГБОУ  ООШ с. Старая Кармала      

 
Юридический адрес ОУ: 446812, Самарская область, муниципальный район 
Кошкинский, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16     
Фактический адрес ОУ: 446812, Самарская область, муниципальный район  
Кошкинский, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16     

Телефон ответственного лица  - Толстикова Елена Алексеевна,  и.о.   
директора,  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности  
дорожного движения,  тел.  89879803422       
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2.1.4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Перевозка детей осуществляется специальным транспортным средством 

(автобусом), принадлежащим ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 

2.1.5. Сведения о ведении журнала инструктажа:  
Ведутся журналы:  - Журнал учета предрейсового инструктажа, проводимого с водительским   
                                    составом; 
                                  - Журнал инструктажа водителей по безопасности дорожного движения                 
                                     (раз в квартал); 
                                  -  Журнал учета неисправностей АТС; 
                                  -  Журнал учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии; 
                                  -  Журнал регистрации проверки знаний ПДД у водителей ТС; 
                                  -  Журнал учета вводного инструктажа, проводимого при приеме на   
                                     работу водительского состава; 
                                  - Журнал учета сезонного и специального инструктажей, проводимого с   
                                     водительским составом;  
    - Журнал учета ДТП владельцами ТС; 
                                  -  Журнал учета нарушений ПДД водителями; 
    - Журнал учета путевых листов; 
    - Журнал учета технического состояния АТС 
    - Журнал учета предрейсового и послерейсового мед осмотра;   
                                  -  Журнал регистрации инструктажа обучающихся по ОТ во время   
                                     движения. 
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На схеме указано: 
- место высадки и посадки обучающихся по прибытию в общеобразовательное 
учреждение осуществляется по адресу: с. Старая Кармала, ул. Колхозная, д. 22. 
- место высадки и  посадки обучающихся из дома осуществляется по адресу: с. 
Юмратка, ул. Малая д. 44.  
- место отстоя школьного автобуса: ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 
с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16 

2.3.Безопасное расположение остановки автобуса  

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  
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