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Общие сведения 

 

 

Тип ОУ  - общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:   

                                        446023, г. Сызрань, Самарская область,____________ 

                                        ул. Декабристов, 436.____________________________ 

 

Фактический адрес ОУ:  

                                       446023, г. Сызрань, Самарская область,_____________ 

                                       ул. Декабристов, 436 (ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани); 

                                        

                                       446023 г. Сызрань, Самарская область,______________  

                                       ул. Декабристов, 366 (структурное подразделение____ 

                                       ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани «Детский сад»).________ 

 

Руководители ОУ: 

 

Директор ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани:  

                  Важнова Ольга Николаевна. Телефон – 8 (8464)-99-57-08________ 

 

Заведующий структурным подразделением ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

«Детский сад»:  

                   Сотина Маргарита Васильевна. Телефон – 8(8464) – 90-52-19.____ 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

                    Прокофьева Наталья Анатольевна. Телефон – 8 (8464)-99-56-73__ 

                    Бредихина Светлана Викторовна. Телефон – 8 (8464)-99-56-73__ 

 

Ответственный работник Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области:  

                     Осипова Елена Геннадьевна, начальник отдела развития_______ 

                     образования Западного управления министерства образования и  

                     науки Самарской области__________________________________ 

 

Ответственный от Госавтоинспекции:  

                     Титова Лилия Михайловна, инспектор ДПС ОР ДПС     

                     ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»_______________ 
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Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

                    Бредихина Светлана Викторовна, заместитель директора________ 

                    ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани по учебно-воспитательной работе._ 

                    Телефон – 8(8464)-99-56-73_________________________________ 

                     

                    Жукова Лариса Борисовна, заместитель заведующего___________ 

                     структурным подразделением ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани____  

                    «Детский сад». Телефон: 8(8464) – 90-52-19___________________ 

 

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание УДС:  

                          Шмалько Александр Иванович, заместитель Главы__________ 

                          Администрации городского округа Сызрань по_городскому___ 

                          хозяйству, руководитель комитета жилищно-коммунального___   

                         хозяйства. Тел.:(8464) 33-05-97,33-08-44_____________________ 

 

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД: 

                          Шмалько Александр Иванович, заместитель Главы__________ 

                          Администрации городского округа Сызрань по_городскому___ 

                          хозяйству, руководитель комитета жилищно-коммунального___   

                         хозяйства. Тел.:(8464) 33-05-97,33-08-44_____________________ 
 

 

Количество учащихся: 547 

 

Наличие уголка по БДД:  

                             уголок по БДД располагается в рекреации 1 этажа школы_ 

 

Наличие класса по БДД: нет________________________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ:  

                             имеется 2 автобуса (КАВЗ 397653, ПАЗ 32053-70)_________ 

 

Владелец автобусов: 

                            ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани ___________________________ 

 

Время занятий в ОУ: 

 

1-ая смена: 8.30 – 13.30 

2-ая смена: 14.30 – 17.00 (внеклассные занятия) 

Телефоны оперативных служб: 

 ЕДДС  - тел.: 98-41-15, 98-10-32, 112 (с сотового телефона) 

 



4 

 

 

Содержание 

                            

                                

I. План-схемы ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани:                       - стр. 5-8      

 

1) план-схема расположения ГБОУ СОШ № 12 и СП, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, воспитанников);     -   стр. 5. 

 

2) схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ СОШ № 12 и СП с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей;                                             -  стр. 6. 

 

3) схема маршрутов движения организованных групп детей от ГБОУ СОШ 

№ 12 и СП к стадиону «Волжанин»;                                            -  стр. 7.   

 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ГБОУ  

СОШ № 12.                                                                                      -  стр. 8. 

 

II. Информация об обеспечении перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом)                                 - стр. 9-12 

 

1)  общие сведения: 

- специальное транспортное средство КАВЗ 397653;                - стр. 9-10 

- специальное транспортное средство ПАЗ 32053-70.                - стр. 11-12 

 

2)  маршруты движения автобусов до ГБОУ СОШ № 12: 

- схема маршрута движения специального транспортного 

  средства  (автобуса) автобуса КАВЗ 397653;                             - стр. 13 

- схема маршрута движения специального транспортного 

  средства  (автобуса) автобуса ПАЗ 32053-70;                            - стр. 14 

 

3)  схема безопасного расположения остановки автобусов ОУ.   - стр. 15 

 

III. Организация работы по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма                                                   - стр. 16-18 

 

 

 



5 

 

 

План-схема расположения ГБОУ СОШ № 12 и СП, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, воспитанников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от ГБОУ СОШ № 12 и СП с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей 
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Схема маршрутов движения организованных групп детей  

от ГБОУ СОШ № 12 и СП к стадиону «Волжанин» 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

ГБОУ СОШ № 12 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

На балансе государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г. Сызрань имеется два 

специальных транспортных средства (автобуса): специальное транспортное 

средство (автобус)  КАВЗ 397653 и специальное транспортное средство 

(автобус) ПАЗ 32053-70. 

 

Специальное транспортное средство (автобус) КАВЗ 397653 

 
1. Общие сведения о специальном транспортном средстве (автобусе)  

КАВЗ 397653 

Реестровый номер специализированного транспортного средства 

05153410261001 

Марка КАВЗ 397653 

Модель КАВЗ 397653 

Государственный регистрационный знак Н629ВУ163 

Год выпуска 2006г.  Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

соответствует. 

 

2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

Принят 
на работу 

Общий 

стаж/стаж 

управления 

«Д» 

Дата  

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 
квалификации 

Допущен 
ные 

нарушен

ия ПДД 

Васильев 

Владимир 

Михайлович 

10.12.2013 34г.9м. 

\23г.6м. 

19.02.2016г. 3 месяца  

(с 10.12.2013г. 

по 

10.03.2014г.) 

20.04.2017г. нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Фатхуллина С.А., заведующий хозяйством, назначено приказом по ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани  № 186/2-ОД от 09.12.2013г., прошло аттестацию 28.10.2013г. 

удостоверение УК № 301. Телефон 99-56-73. 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ООО «Гиппократ» генеральный директор Котючей Сергей 

Адамович на основании лицензии № ЛО-63-01-003082 от 19.03.2015г. и Устава. 

действительного договора № 10 от 11.01.2017г. действующего до 

31.12.2017г. 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Фатхуллина С.А.,  заведующий хозяйством, прошла 

аттестацию 08.11.2013г. удостоверение МП № 012831. на основании приказа по 

ГБОУ СОШ № 12 № 186/2-ОД от 19.12.2013г.  

 

Тахограф 

Модель КАСБИ-ДТ 20М, VIN-Х1М3205БХ0002812 

Дата калибровки  17.06.2016 

                                                       

4) Дата прохождения технического осмотра           

1.  04.10.2017 г.  2.    05.04. 2018 г. 

                                                               

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время осуществляется силами 

охраны ООО «Чермет-Ресурс» договор № б/н от 01.01.2017г. 

меры, исключающие несанкционированное использование 

круглосуточная охрана, наличие постоянного диспетчерского контроля за 

движением автобуса ответственный за использование системы спутниковой 

навигации «Глонасс» Фятхуллина СА.,  заведующий хозяйством, приказ № 

146/6-ОД от 19.09.2013г., в том числе «Спутник – Авто». 

 

4. Сведения о владельце транспортного средства 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 

г. Сызрань. 

Юридический адрес владельца: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Декабристов, д. 436. 

Фактический адрес владельца: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Декабристов, д. 436. 

Телефон ответственного лица – 99-57-08 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажей для водителей заведен 26.03.2010 года, ведется 

ежедневно. Ответственный: Фатхуллина Свелана Ахметовна, заведующий 

хозяйством. 

 

Специальное транспортное средство (автобус) ПАЗ 32053-70 

 

1. Общие сведения о специальном транспортном средстве (автобусе) ПАЗ 

32053-70 

Реестровый номер специализированного транспортного средства 

05153410261002 

Марка ПАЗ 32053-70 

Модель ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак О046УТ163 
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Год выпуска 2012г.  Количество мест в автобусе 22 

Приобретен за счет средств: федеральный бюджет. 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

соответствует. 

 

2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, 

имя, 

отчество 
 

Принят 
на работу 

Общий 

стаж/стаж 

управления 

«Д» 

Дата  

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 
квалификации 

Допущен- 
ные 

нарушения 

ПДД 

Пономарев 

Сергей 

Геннадьевич 

19.02.2013 28г2м.\ 

9л.4м. 

19.02.2016г. 3 мес.                     

(с 20.02.2013г. 

по 

20.05.2013г.) 

20.04.2017г. нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Фатхуллина С.А., заведующий хозяйством, назначено приказом по 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  № 186/2-ОД от 09.12.2013г., прошло аттестацию 

28.10.2013г. удостоверение УК № 301. Телефон 99-56-73. 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ООО «Гиппократ» генеральный директор Котючей Сергей 

Адамович на основании лицензии № ЛО-63-01-003082 от 19.03.2015г. и Устава. 

действительного договора № 10 от 11.01.2017г. действующего до 

31.12.2017г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Фатхуллина С.А.,  заведующий хозяйством, прошла 

аттестацию 08.11.2013г. удостоверение МП № 012831. 

на основании приказа по ГБОУ СОШ № 12 № 186/2-ОД от 19.12.2013г.  

 

Тахограф 

Модель Shtrih-Taho RUS, VIN-Х1М3205СХС0003933 

Дата калибровки  21.10.2016 

                                                       

4) Дата прохождения технического осмотра: 

          

1.  08.02.2018 г.  2.    09.08. 2018 г. 

                                                               

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время осуществляется силами охраны 

ООО «Чермет-Ресурс» договор № б/н от 01.01.2017г. 

меры, исключающие несанкционированное использование круглосуточная 

охрана, наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 
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ответственный за использование системы спутниковой навигации «Глонасс» 

Фятхуллина С.А.,  заведующий хозяйством, приказ № 146/6-ОД от 

19.09.2013г., в том числе «Спутник – Авто». 

                       

4. Сведения о владельце транспортного средства 
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 

г. Сызрань. 

Юридический адрес владельца: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Декабристов, д. 436. 

Фактический адрес владельца: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Декабристов, д. 436. 

Телефон ответственного лица – 99-57-08 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажей для водителей заведен 26.03.2010 года, ведется 

ежедневно. Ответственный: Фатхуллина  Светлана Ахметовна, заведующий 

хозяйством. 
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Схема маршрута движения специального транспортного 

средства  (автобуса) автобуса КАВЗ 397653 до ГБОУ СОШ № 12 
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Схема маршрута движения специального транспортного 

средства  (автобуса) автобуса ПАЗ 32053-70 до ГБОУ СОШ № 12 
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Схема безопасного расположения остановки автобусов ОУ 
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III. Организация работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в г. Сызрани показал необходимость акцентирования внимания 

всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана 

жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ 

СОШ №12 г. Сызрани строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся в соответствии с 

«Образовательной программой деятельности по формированию у обучающихся 

1-11 классов навыков безопасного поведения на дорогах и улицах» (авторы-

составители: замдиректора по УВР Бредихина С.В., учитель ОБЖ Зеремов 

А.А.). На изучение Правил дорожного движения в 1-4 классах выделяется по 16 

часов в год в каждом классе, в 5-8 классах – по 14 часов в каждом классе, в 9-11 

классе – по 10 часов. Классными руководителями ведутся записи в «Журнале 

учета работы классных руководителей по обучению учащихся 1-11 классов 

правилам дорожного движения». Занятия по вышеназванной программе 

предполагают не только изучение ПДД, но и осуществление контроля усвоения 

обучающимися норм и правил поведения на дороге (в цикле занятий 

предусмотрены контрольные тесты по изучаемым разделам ПДД). 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 

и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие 

«Пятиминутки» - напоминание по тематике безопасного движения.  

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями на общешкольных родительских собраниях – «Безопасный 

маршрут школьника», «Вот опасный поворот», «Внимание, на дороге 

гололед!», «Осенняя дорога», «Правила катания на роликах, велосипедах, 

мопедах», «Ответственность родителей за нарушение их детьми правил 

дорожного движения». 
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4.4  Организовать и провести праздник 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы»  

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ОГИБДД 

Сентябрь  

4.5  Организовать и провести «Неделю 

безопасности дорожного движения»  

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ОГИБДД 

Ноябрь, декабрь, март  

4.6  Организовать в каникулярный период 

в пришкольном лагере отряд «Юный 

инспектор движения»  

Нач. лагеря  Июнь, август  

4.7  Организовать и провести занятия по 

«Образовательной программе 

деятельности по формированию у 

обучающихся 1-11 классов навыков 

безопасного поведения на дорогах и 

улицах»  

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ОГИБДД, 

классные 

руководители 

В течение года  

4.10  Организовать проведение классных 

часов и инструктажей по 

профилактике ДДП  

Классные 

руководители  

В течение года  

4.11 Организовать и провести пешие 

экскурсии «Безопасные подходы к 

школе», «Где нас ожидает опасность» 

Классные 

руководители 

В течение года 

5. Конкурсы, смотры, фестивали 

5.1  Организовать и провести 

соревнование «Юный велосипедист 

начальной школы» в 3-4 классах  

Заместитель 

директора по УВР,   

преподаватель ОБЖ, 

Представитель 

автошколы «Форсаж» 

сентябрь  

5.2  Организовать и провести 

соревнование «Безопасное колесо» в 

2-5 классах  

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ОГИБДД,  

преподаватель ОБЖ  

апрель  

5.3  Принять участие в соревнованиях 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»  

Заместитель 

директора по УВР,   

преподаватель ОБЖ 

По графику  

5.4  Принять участие в конкурсе 

агитбригад «Юных инспекторов 

движения»  

Заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

По графику   

5.5 Принять участие в конкурсах по 

ПДД «Добрая дорога детства», 

«Дорога глазами ребенка» и т.п   

Учителя русского и 

литературы  

Январь-февраль  

 

 


