
 

 

 

 

 



 

Общие сведения  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение    средняя  

общеобразовательная  школа имени полного кавалера ордена Славы А.И. 

Дырина п.г.т. Балашейка муниципального района Сызранский Самарской 

области____________________________________________________________ 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ __общеобразовательное учреждение____________________________ 

Юридический адрес ОУ: _446060, Самарская область, муниципальный район 

Сызранский, п.г.т. Балашейка, ул. Куйбышева, д. 42_____________________    

Фактический адрес ОУ: 446060, Самарская область, муниципальный район__ 

Сызранский, п.г.т. Балашейка, ул. Куйбышева, д. 42_____________________    

Руководители ОУ: 

Директор школы _Шелия Элико Михайловна,_ _8(8464)933-123___________ 

(фамилия, имя, отчество)                    (телефон) 

Заместитель директора по учебной работе  

Сибутина Ирина Александровна,  _8(8464)933-149_______________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                     (телефон) 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 __Миронова Татьяна Юрьевна,_ _8(8464)933-149________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                  (телефон) 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области 

Начальник территориального отдела образования  Сызранского района  

(должность) 

Никитина Елена Юрьевна, 8(8464)985251______________________________ 

            (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции 

 _инспектор дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС МУ МВД РФ 

«Сызранское» лейтенант  полиции________________________________  

(должность) 

  Жарков  Андрей Олегович,_ 8- 927-791-47-57 

 (фамилия, имя, отчество)                                             (телефон) 

     Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского  

травматизма   

 



 

учитель ОБЖ, Щеглов Михаил Анатольевич,  8(8464)933-149 

  (должность)              (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС  

Дулин Анатолий Владимирович, 8(8464)933-137_____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                  (телефон) 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД  

_ Дулин Анатолий Владимирович, 8(8464)933-137_______________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 

Количество учащихся __260__________________________________________ 

Наличие уголка по БДД __имеется, рекреация первого этажа______________ 

                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД 

___отсутствует____________________________________________________ 

     (если имеется, указать место расположения) 

Наличие площадки по БДД __имеется, рекреация первого этажа__________ 

Наличие автобуса в ОУ _____2 автобуса,_ПАЗ 32053-70_________________ 

(марка, модель) 

Владелец автобуса _передан  министерством имущественных отношений___ 

Самарской области в_ оперативное управление_ ГБОУ_СОШ п.г.т. 

Балашейка __(Акт приема-передачи _ от 30.12.11 г.)____________________ 

Время занятий в ОУ: 8:30 - 14:55 

внеклассные занятия: 16:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

__МЧС__8(8464)998-756_____________________________________________ 

__Полиция__8(8464)333-866__________________________________________ 

__Скорая помощь_8(8464)933-203, _8(8464)998-321______________________ 

Сызранское ДЭУ 8(8464)981-202______________________________________ 

Единая дежурная диспетчерская служба Сызранского района (ЕДДС)_______ 

8(8464)998-656_____________________________________________________ 

Пожарная часть 8(8464)933-101, 8(8464)933-901_________________________ 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

 

Марка __________________ПАЗ______________________________________ 

Модель __________________32053-70__________________________________ 

Государственный регистрационный знак __А 645 ЕТ 163, Р 248 ОС 163_____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ___соответствует__ требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к_ 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств__  

1. Сведения о водителях автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Шарапов 

Александр 

Викторович, 

1961 

22.09.2004 

г. 

15л 

4м 
28.05.2017 21.01.2015-

30.01.2015  

15.01.2015 - 

Трушин 

Александр 

Николаевич 

1949 

22.12.2008 

г. 

11л 

6м 

19.09.2015  21.01.2015-

30.01.2015 

15.01.2015 - 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Шутько Ольга Валентиновна назначена приказом № 472 ОД от 

01.09.2014 г., прошла аттестацию (переаттестацию)  19.10.2010 г. 

удостоверение РП №0153 ,телефон 89277749633_________________                                                        

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

 

 

 



Осуществляет ЗАО «Балашейские пески» договор № 184 от 23.12.2014 г. до 

31.12.2015 г._____________________________________________________ 

  медсестра  Курдюкова Людмила Алексеевна___________________________  

                                             (Ф.И.О. специалиста) 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет _директор  Шелия Э.М._________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ___приказа № 472 ОД от 01.09.2014 г., удостоверение РП №  

0521 от 30.11.2012 г._______________________________________________ 

4) Дата очередного технического осмотра _19 июня 2014 г._________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж_ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка, ночью охрана сторожем__________________________________ 

Меры, исключающие несанкционированное использование автобуса марки 

ПАЗ  32053-70 с государственным регистрационным знаком Р 248 ОС 163 –

ГЛОНАСС (терминал мониторинга ТМ модель ТМ-10). Оснащение 

техническим средством контроля «тахографом» - «Штрих» 

ТахоRUS@исп.15SM10042.00.00-13 № 00082230, дата калибровки 

22.10.2014 г., дата следующей калибровки 22.10.2016 г.    

Меры, исключающие несанкционированное использование автобуса марки 

ПАЗ  32053-70 с государственным регистрационным знаком А 645 ЕТ 163 –

ГЛОНАСС (терминал мониторинга ТМ модель ТМ-10). Оснащение 

техническим средством контроля «тахографом» - «Штрих» 

ТахоRUS@исп.15SM10042.00.00-13 № 00082221, дата калибровки 

23.10.2014 г., дата следующей калибровки 23.10.2016 г.     

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца _446060, Самарская область, муниципальный 

район Сызранский, п.г.т. Балашейка, ул. Куйбышева  ,д. 42_______________    

Фактический адрес владельца __446060, Самарская область, муниципальный 

район Сызранский, п.г.т. Балашейка, ул. Куйбышева  ,д. 42_______________ 

Телефон ответственного лица _8(8464)933-149____________________________ 

 

 

mailto:ТахоRUS@исп.15SM10042.00.00-13
mailto:ТахоRUS@исп.15SM10042.00.00-13


4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение    средняя  

общеобразовательная  школа имени полного кавалера ордена Славы А.И. 

Дырина п.г.т. Балашейка муниципального района Сызранский Самарской 

области____________________________________________________________ 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа  

В школе ведутся следующие журналы инструктажей: 

"Журнал сверки ДТП с ГИБДД» 

"Журнал неисправности автобуса и их устранения" 

"Журнал регистрации нарушений правил дорожного движения водителями" 

"Журнал регистрации ДТП" 

"Журнал инструктажа водителей» 

«Журнал учета движения путевых листов» 

«Журнал учета технического состояния АТС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

Общие сведения 

Структурное подразделение, реализующее   общеобразовательные 

программы дошкольного образования, именуемое  «Детский сад» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А.И. 

Дырина п.г.т. Балашейка  муниципального района Сызранский Самарской 

области____________________________________________________________ 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ __общеобразовательное учреждение____________________________ 

Юридический адрес ОУ: _446060, Самарская область, муниципальный район 

Сызранский, п.г.т. Балашейка, ул. Куйбышева, д. 42_____________________    

Фактический адрес ОУ: 446060, Самарская область, муниципальный район__ 

Сызранский, п.г.т. Балашейка, ул. Горького, д.6_____________________    

Руководители ОУ: 

Директор школы _Шелия Элико Михайловна, _8(8464)933-123___________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

Щеглова Наталья Александровна,  _8(8464)933-280_____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                  (телефон) 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области  

Начальник территориального отдела образования  Сызранского района  

(должность) 

Никитина Елена Юрьевна, 8(8464)985251______________________________ 

            (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

Ответственный от Госавтоинспекции 

инспектор дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС МУ МВД____ 

Российской Федерации «Сызранское», лейтенант полиции________________  

Жарков  Андрей Олегович,_ 8- 927-791-47-57 

 (должность) (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского  

травматизма  методист, Мокеева Мариана Борисовна,  8(8464)933-280 

                         (должность)             (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной 



организации, осуществляющей содержание УДС  

Дулин Анатолий Владимирович, 8(8464)933-154_________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД  

Дулин Анатолий Владимирович, 8(8464)933-15_________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

Количество учащихся __135__________________________________________ 

Наличие уголка по БДД имеется, в каждой возрастной группе ___ 

                                                  (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД 

___отсутствует____________________________________________________ 

     (если имеется, указать место расположения) 

Наличие площадки по БДД __имеется, перед зданием детского сада)_______ 

Наличие автобуса в ОУ _____не имеется_________________ 

(марка, модель) 

Владелец автобуса  _нет_____________________________________ 

Время занятий в ОУ: 7.00 – 19.00 часов 

Телефоны оперативных служб: 

__МЧС__8(8464)998-756_____________________________________________ 

__Полиция__8(8464)333-866__________________________________________ 

__Скорая помощь_8(8464)933-203, _8(8464)998-321______________________ 

Сызранское ДЭУ 8(8464)981-202______________________________________ 

Единая дежурная диспетчерская служба Сызранского района (ЕДДС)_______ 

8(8464)998-656_____________________________________________________ 

Пожарная часть 8(8464)933-101, 8(8464)933-901_________________________ 


