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Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области 

средняя общеобразовательная школа пос. Коммунарский  

муниципального района Красноярский Самарской области 

Тип ОУ    Общеобразовательное  учреждение 

Юридический адрес ОУ: 446375, Самарская обл., Красноярский район, 

пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20 
 

Фактический адрес ОУ: 446375, Самарская обл., Красноярский район, 

Пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20 

 

Руководители ОУ: 

Директор: Шалимова Ольга Вячеславовна, т-н: ( 8 846 57) 41181; сот. 89277605767 

 

Заместитель директора по учебной работе  Молоткина Елена Александровна 

Сот. 89272078849 
 

Заместитель директора по воспитательной работе Логунова  Елена Александровна 

Сот. 89608099757 

 
Ответственный за обеспечение безопасности перевозок детей школьным автобусом  

Соловьева Алевтина Николаевна, зав.хозяйственной частью  Сот.89376447791 

Ответственные от Госавтоинспекции  старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому 

району капитан полиции Ионов Александр Витальевич 

Инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения)  ОГИБДД ОМВД 

России по Красноярскому району капитан полиции Ларионова Виктория Сергеевна 

89608488949  
 

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике  детского травматизма   

Заместитель директора по воспитательной работе Логунова  Елена Александровна 

Сот. 89608099757 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС Елховское дорожно-

эксплуатационное управление, 

  Кириллов Евгений Анатольевич. 8 846 58 33776. 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*  Кириллов Евгений Анатольевич. 8 846 58 33776. 

Количество учащихся   113 

Наличие уголка по БДД            в наличии 

Наличие класса по БДД           отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ   в наличии 2 автобуса 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   ГБОУ СОШ пос. Коммунарский 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9-00 –  14-30 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

     8 846 57 41181 

                                                    8 846 57 41132  
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3. пути 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). 

1. Общие сведения: 

На балансе ОУ  состоят два технических средства (автобусы): 

 школьный автобус  Ford Transit TST41C государственный номер ВХ12363, 

получен в октябре 2016 года; водитель Авдошин К. Н.,  

 школьный автобус  ПАЗ 3205370,  регистрационный номер ВО 583  63, 

получен в 2009 году; водитель Гурьянов С.А. 

 В настоящее время ТС находятся в удовлетворительном состоянии. 

Техническое состояние ТС  контролируется водителями и ответственным 

специалистом по обеспечению безопасности дорожного движения, регулярным 

прохождением ТО-1 и ТО-2 , необходимым ремонтом  на базе ОАО РТП «Красно-

ярское», ООО «Сейка» на договорных условиях. Оба ТС оборудованы тахографами, 

системой «ГЛОНАСС». 

Стоянка ТС осуществляется в арендованном теплом помещении администрации 

сельского поселения Коммунарский на договорных условиях. 
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Обеспечение безопасности школьных перевозок регламентируется следующими 

документами: 

 1.Федеральные законы: 

 1.1. № 196 ФЗ от 10.12.1995 г. « О безопасности дорожного движения». 

 1.2. № 2300-1 от 07.02.1992 г. « О защите прав потребителей». 

 1.3. № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 1.4. № 99-ФЗ от 04.05.2001 г. « О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

2. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15, зарегистрирован в Минюсте РФ 

01.11.2004 г. № 6094 « Положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей». 

3. Приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 г. № 273 « Об утверждении Порядка 

оснащения транспортных средств тахографами». 

4. Постановление Правительства РФ № 280 от 02.04.2012г. (ред. От 26.11.2013) «Об 

утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 

1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

 

6. Постановление Совета Министров  Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 

в редакции Постановления Правительства РФ от 31.10.98 № 272 « Правила 

дорожного движения». 

 

7. Постановление Правительства Самарской области от 05.11.20.14 года № 676 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 23.06.2010 № 282 «Об утверждении Положения об организации 

специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных  

образовательных учреждений в Самарской области». 

 

8. Методические рекомендации № 08-988 от 29.07.2014 года «Об организации 

перевозок обучающихся в образовательные организации», разработанными 

Минобрнауки России совместно с Минтрансом России и МВД России, а также 

иными действующими правовыми актами РФ и Самарской области 

 

9. Локальные акты ОУ, должностные инструкции  и инструкции по ОТ на 

водителей ТС, ответственного по обеспечению БДД, сопровождающих школьные 

перевозки. Договор с ЦРБ Красноярского района. Оперативная информация для 

учета ЧП в работе. 
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В ОУ обучаются 113 учащихся. Из них 44 учащихся подвозят  из  5 населенных 

пунктов: пос. Яровой, пос. Яблоневый, пос. Украинка, с.Калиновка, с. Мулловка в 

соответствии с маршрутами движения школьных автобусов. 

Маршруты движения автобусов прилагаются. 

1. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  

 

 

 

 

I. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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