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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

П.Заволжский Пугачевского района Саратовской области.»

ЮрИДИЧеСКИЙ адреС:413705 Саратовская обл.Пугачевский р-он.

П.Заволжский ул.Школьная,д4

Фактический адрес: 413705 Саратовская обл.Пугачевский р-он.

П.Заволжский ул.Школьная,д4

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Забелина Галина Николаевна 29212
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Конусова Любовь Борисовна 29317

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Ушакова Ольга Владимировна 29059

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования методист Овчинникова Людмила Ивановна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

22493
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ДПС лейтенант Буланкин Ю.В.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

27813
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель О.Б.Ж Рычков Н.В

(должность) (фамилия, имя, отчество)

32192
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей со-
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держание улично-дорожной ЗАО «Рокада»
сети (УДС)* Переудин Михаил Петрович.

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание технических средств Глава Заволжского муниципального 
организации дорожного округа A.R Андреев (тел.29000)
движения (ТСОДД)*

(фамилия, имя,отчество) (телефон)

Количество учащихся 181

Наличие уголка по БДД Зэтаж правое крыло
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД кабинет№4,5.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД___________________________

Наличие автобуса в образовательном учреждении имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МОУ «СОШ П.Заволжский Пугачевского р-на.Сар. 
обл.

{образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 8,30 -  15,00 (период)

2-ая смена:__________- ___________ (период)

внеклассные занятия: 15.00- 17.00 (период)

Телефоны оперативных служб:
01 -пожаная служба
02-полиция
03- скорая медицинская помощь
04-газовая аварийная служба
112-единый номер вызова экстренных оперативных служб

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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План-схемы образовательного учреждения 
Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств

и детей (обучающихся, воспитанников)

п. ЗАволжский

ул. Школьная

X*
ег
ОЧ
О
2
£

ул. Дорожная

- парк

- жилые постройки
- опасная зона

- место посадки
- место парковки тр. средств

- движение детей
- движение автотранспортных средств

- ограждение ОУ
- дорожная разметка 1.14.1

- территория населенного пункта



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположение
парковочных мест

ул. Школьная

I------------------- 1

с§
Я*<ичо4 о
5
п

ул. Дорожная

- паркг - движение детей

- жилые построики ^  . движение автотранспортных средств

- опасная зона
. . . . . .  - ограждение ОУ

- место посадки _________
-------------  - дорожная разметка 1.14.1

- место парковки тр.средств-------------



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

ул. Школьная

ул. Дорожная

- парк

- жилые постройки

- опасная зона 

место разгрузки/погрузки

- движение детей по территории школы

- въезд/выезд грузовых 
автотранспортных средств

- ограждение ОУ



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

(при наличии автобуса))
1.0бщие сведения

Марка ПАЗ 320 53 70
Модель ПАЗ 320 53 70
Государственный регистрационный знак В283ТВ 
Г од выпуска 2008 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует

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

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
приня
тия на 
работу

Стаж 
вожде
ния ТС 

кате
гории D

Дата пред
стоящего 
медицин

ского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки 
повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения 
ПДД

Анисим

ов

Владими

-Р

Викторо

=вич

1.04.20

11

12 лет 2014г Март

2011

03.10.12r нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО):Литвинов М.М. назначено приказ№109 от 31.08.12г
прошло аттестацию 12.02.2009г
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2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет Пугачевская Ц.Р.Б.

на основании Договора №69 от 16. 01.201 Зг 
действительного до 2014г

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Приволжская ОАО РЖД- Попков А.Нд

(Ф.И.О. специалиста)

на основании Договора №135 от 22.08.2013 
действительного до 22 ноября 2013г.
4) Дата очередного технического осмотра октябрь 2013 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы 
меры, исключающие несанкционированное использовании охрана
школы, глонавт.

3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 413705 П.Заволжский Школьная4
Пугачевский р-он Саратовская обл.

Фактический адрес владельца: 413705 П.Заволжский Школьная4
Пугачевский р-он. Саратовская обл.

Телефон ответственного лица 29202
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Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

1
1
1

Ст. Иргиз

1
1
1 Магазин
1

1

Ст. Иргиз

Автострада Самара - Волгоград ^

с. Березово 

ул. Советская 

< ---------

о
Q-

£

п. Заволжский

J

- жилые постройки

- место посадки

- территория населенного пункта

- ограждение ОУ 

^  - маршрут движения автобуса



Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения

ул. Дорожная

- парк

жилые постройки 

- опасная зона 

- место посадки

- движение детей 

у  - движение автотранспортных средств

. -  - ограждение ОУ


