


Общие сведения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
 средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза П.И. Захарова
с. Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области

(наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ГБОУ СОШ с. Троицкое : 446076, Самарская область,
муниципальный район Сызранский , с. Троицкое, ул.братьев Краснеевых,
д.18_______________________________________________________________

Фактический адрес: ГБОУ СОШ с. Троицкое:  446076, Самарская область,
муниципальный район Сызранский , с. Троицкое, ул. Братьев Красневых,
д.18_______________________________________________________________

Структурное  подразделение  реализующее  программу  дошкольного
образования  «детский  сад»  446076,  Самарская  область,  муниципальный
район Сызранский с.Троицкое,  ул. Ленина, д.6а________________________

 ГБОУ СОШ с .Троицкое Чекалинский  филиал (школа)  446086, Самарская
область, муниципальный район Сызранский с.Троицкое, ул.Молодежная,
д.2________________________________________________________________

ГБОУ  СОШ  с.  Троицкое  Чекалинский   филиал   (детский  сад)  446086,
Самарская  область,  муниципальный  район  Сызранский  с.Троицкое,
Железникова,  д.27а_________________________________________________

ГБОУ СОШ с. Троицкое Ивашевский  филиал  (школа)  446075, Самарская
область, муниципальный район Сызранский с.Троицкое, ул.Школьная, д.8

ГБОУ  СОШ  с.  Троицкое  Ивашевский   филиал   (детский  сад)  446075,
Самарская  область,  муниципальный  район  Сызранский  с.Троицкое,
ул.Школьная д.8б.__________________________________________________

Руководитель ГБОУ СОШ с. Троицкое: Фомин Владимир Алексеевич______ 
 8 (8464) 93-41-73___________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по УВР  Красильникова Наталья Александровна___
 8 (8464) 93-41-73___________________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по УВР  Новикова Елена Николаевна_____________
8 (8464) 93-41-73___________________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество) (телефон)

 Структурное подразделением реализующее программу дошкольного 
образования «детский сад»:   И./о. заведующей структурного___________ 
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подразделения  реализующее программу дошкольного образования____ 
«детский сад»     Домбровская Ольга Васильевна 8 (8464) 93-41-08________
                                                                              (фамилия, имя, отчество) (телефон)

 Чекалинский филиал: И./о заместителя директора по УВР Шарина Татьяна
Ивановна   8 (8464) 93-11-22_________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество) (телефон)

  Ивашевский филиал: заместитель директора по УВР 
Симерзина Валентина Семеновна 8 (8464) 93- 12- 47____________________
                                                   (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные  работники  от  Западного  управления  министерства
образования и науки Самарской области,     начальник территориального
отдела  Сызранского  района   Западного  управления  министерства
образования  и  науки  Самарской  области     Никитина    Елена
Юрьевна_(8464) 98-52-51____________________________________________
                                                               (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный от Госавтоинспекции    инспектор ДПС ОР ДПС МУ МВД
России  « Сызранское» Ширманов ВладимириВладимирович ___________
89277494210_______________________________________________________
                                                        (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный   работник   за  мероприятия  по  профилактике  детского
травматизма ГБОУ СОШ с. Троицкое:  з  аместитель директора  по У ВР__
Новикова Елена Николаевна  8 (8464) 93-41-73_________________________
                                                         (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

 Структурное подразделение реализующее программу дошкольного 
образования «детский сад»:  И./о заведующий структурным_____________ 
подразделением ГБОУ СОШ с. Троицкое  «детский сад»     Домбровская____ 
Ольга Васильевна 8 (8464) 93-41-08___________________________________ 
                                                          (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

ГБОУ СОШ с. Троицкое Чекалинский  филиал  заместитель директора по
УВР   Шарина Татьяна Ивановна  8 (8464) 93-11-22_____________________
                                                         (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

ГБОУ СОШ с. Троицкое Ивашевский  филиал  заместитель директора по
УВР     Симерзина Валентина Семеновна__8 (8464) 93- 12- 47_____________
                                      (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

 Ответственный за содержание УСД

 Глава администрации сельского поселения с. Троицкое Торяник Виктор 
Иванович тел. 8(8464)93-41-91______________________________________
                                            (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Глава администрации сельского поселения с. Чекалино Сулейманов Вадим
Асхатович  тел. 8(8464)93-11-44_______________________________
                                                              (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Глава  администрации  сельского  поселения  с.  Ивашевка  Гаранин
Александр Александрович тел.      8(8464) 93-24-53______________________
                                                          (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный  за  содержание ТСОДД УСД   
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 Глава администрации сельского поселения с. Троицкое Торяник Виктор
Иванович  тел.   8(8464)93-41-
91_______________________________________
                                                           (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Глава администрации сельского поселения с. Чекалино Сулейманов Вадим
Асхатович  тел.      8(8464)93-11-44____________________________
                                                              (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Глава  администрации  сельского  поселения  с.  Ивашевка  Гаранин
Александр Александрович тел. 8(8464) 93-24-53________________________

Количество учащихся:  ГБОУ СОШ с. Троицкое       131 человек 

 ГБОУ СОШ с. Троицкое,     Чекалинский  филиал       64   человек

ГБОУ СОШ с. Троицкое,      Ивашевский  филиал        47  человек     

Количество воспитанников: Структурное подразделение реализующее 
программу дошкольного образования «детский сад»      40 человек 

ГБОУ СОШ с. Троицкое   ,    Чекалинский  филиал         31  человека

ГБОУ СОШ с. Троицкое   ,   Ивашевский  филиал       27  человек 

Наличие уголка по БДД 

ГБОУ СОШ с.Троицкое имеется, расположен в рекреации 1 этажа______

Структурное  подразделение  реализующее  программу  дошкольного
образования «детский сад»       имеется, расположен в групповой комнате__

ГБОУ СОШ с. Троицкое Чекалинский филиал (школа)имеется, расположен
в  рекреации 1 этажа_______________________________________________

ГБОУ СОШ с. Троицкое Ивашевский филиал (школа) имеется, расположен
в  рекреации  1
этажа________________________________________________

Наличие класса по БДД отсутствует_________________________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД   отсутствует_________________

Наличие  автобуса  в  ГБОУ СОШ  с.  Троицкое   имеется,   ПАЗ  32053-70
государственный регистрационный знак А 644 ЕТ_____________________

Владелец  автобуса  _ГБОУ  СОШ  с.  Троицкое  муниципального  района
Сызранский  Самарской  области,  акт  передачи  министерства
имущественных отношений в безвозмездное пользование  от 30.12.2011 г.



Время занятий: 
ГБОУ СОШ с.Троицкое    08:30-15:05_
Внеклассные занятия:  15:05-19:00_
  Структурное подразделение реализующее программу дошкольного 
образования «детский сад»: 07:30-19:30  _
Дошкольная группа Чекалинский филиал   07:30-19:30  _
Дошкольная группа Ивашевский филиал   07:30-19:30  _

Телефоны оперативных служб
Телефоны оперативных служб: ЕДДС  тел. 8(8464)- 99-86-56, полиция тел. 
8(8464) 98-46-02, Скорая помощь тел. 8(8464) -33-49-18
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II. Информация об обеспеченности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)

Марка ПАЗ                                                                                                                                    

Модель _32053-70                                     ___                                                                              

Государственный регистрационный знак А 644 ЕТ                    _______                    

Соответствие  конструкции  требованиям  раздела  1.16  приложения  №  6  к
Техническому  регламенту  о  безопасности  колесных  транспортных  средств
соответствует  ____________________________________________________

1. Сведения о водителе  автобуса

Филия, имя, 
отчество.

Принят на
работу

Общий
стаж в 
категор
ии «Д»

Дата 
предстоящего 
мед.осмотра

Период 
проведения 
стажировки

Повышен
ие
Квалифи
кации

Допущ
енные 
наруше
ния 
ПДД

Туманков
Алексей
Александрович 

14.07.
2010 г.

9 л.5м. 04.05.2017г. 15.12.2014 15.12.2014 нет

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

Берминова Наталья Викторовна   назначена
(Ф.И.О. специалиста)

 Приказом директора  № ____ ОД от ________2015г., прошла аттестацию 
12.01.2010г. Удостоверение № 390, телефон 8 464 93 41 73._____________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет  _Николаева Нина Александровна________________________
                                        (Ф.И.О. специалиста)

на основании  ______________________________________________________
__________________________________________________________________

3)  Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра
транспортного средства: осуществляет
 ___ Берминова Наталья Викторовна_______________________________

(Ф.И.О. специалиста)

2

Завхоз
Записка



на основании   Приказа ГБОУ СОШ с. Троицкое   № __ ОД от   ____ 2015г. 
_удостоверение профессиональной компетенции______________________ 
действительного до     24.10. 2019г.

4)Дата очередного технического осмотра  28.02.2017г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время школьный двор 

меры,  исключающие  несанкционированное  использование  охрана
сторожами ГБОУ СОШ с. Троицкое  приказ по ГБОУ СОШ с. Троицкое 

№     ОД   от                       2016г.

3. Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)_ГБОУ СОШ с. Троицкое                  

Юридический  адрес  собственника:  446076,  Самарская  область,
муниципальный район Сызранский , с. Троицкое , ул. Бр. Краснеевых, д.18

Фактический  адрес  собственника:  446076,  Самарская  область,
муниципальный район Сызранский , с. Троицкое , ул. Бр. Краснеевых, д.18

Телефон  ответственного лица   8 (8464) 93- 41- 73_

 4.Сведения об организациях осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

Перевозка детей осуществляется специальным транспортным средством 
(автобусом)  ГБОУ СОШ с. Троицкое 

5.Сведения о ведении журнала инструктажа

Журнал инструктажа ведётся 
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1.1 План – схема расположения ГБОУ СОШ с. Троицкое 

Пути движения транспортных средств и детей (учеников)

ГБОУ СОШ

 с. Троицкое ул..

бр. Краснеевых 18

Пустырь 

   Дом 
культуры 

 детский  
     сад

Администра
ция С\П

магазин

У
у

Жилая застройка

Проезжая часть 

Грунтовая  дорога

Движение 
транспортных 

средств 

Движение детей 
(учеников) в(из)ГБОУ 

                
                
                
                
    

внимание 
дети

8

Пешеходный переход

ФАП



1.2.План –схема расположения  структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Троицкое
Пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

ГБОУ СОШ с. 
Троицкое ул..

бр. Краснеевых 18

Пустырь 

   Дом 
культуры 

 детский       
сад

Администра
ция С\П

магазин

У
у

Жилая застройка

Проезжая часть 

Грунтовая дорога

Движение 
транспортных 

средств 

Движение детей 
(учеников) в(из)ГБОУ 

тротуар 

                
                
                
                
    

внимание 
дети

9

Пешеходный переход

ФАП

ФАП



2.1. Организация дорожного движения в непосредственной близости
 от ГБОУ ООШ с. Троицкое с размещением соответствующих  технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест

ГБОУ СОШ с. Троицкое ул..
бр. Краснеевых 18

Ограждение 
ГБОУ

 Направление 

движения транспортного 
потока

Направление 
движения детей 
идущих пешком 

Направлени
е движения 

детей от 
остановки 
школьного 
автобуса  

13

Пешеходный 
переход

Внимание дети



2.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
 от  структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Троицкое с размещением соответствующих  

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Детский сад 

Ограждение 

Направление 
детей идущих 

пешком 

Направление 
движения 

транспортного 
потока

14

Внимание 
дети



3.2 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и рекомендуемые пути передвижения 
детей по территории структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Троицкое 

Детский сад

Место 
разгрузки 
/погрузки 

движение 
детей и 

подростков 
на 

территории 
школы

Направле
ние 

движения 
транспорт

ного 
потока

Ограждение 

19

Внимание дети



3.1.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и рекомендуемые пути 
передвижения детей по территории ГБОУ ООШ с.Троицкое 

ГБОУ СОШ с. Троицкое ул..
бр. Краснеевых 18

Ограждение 
ГБОУ

 движение 
грузовых 
автотранспортн
ых средств по 
территории 
школы 

 движение 
детей и 

подростков 
на 

территории 
школы

Место 
разгрузки /
погрузки 

18

Пешеходный 
переход

Внимание дети



Безопасное расположение остановки автобуса у  ГБОУ СОШ с. Троицкое 

ГБОУ СОШ с. Троицкое ул..
бр. Краснеевых 18

Ограждение 
ГБОУ

Движение 
школьного 
автобуса 

движение детей и 
подростков к 
месту посадки 
/высадки   

Место посадки 
/высадки детей и 
подростков 

26

Внимание 
дети 



1.3 План – схема расположения ГБОУ СОШ с. Троицкое Чекалинский филиал( школа)

Пути движения транспортных средств и детей (учеников)

ГБОУ СОШ   
с.Троицкое  
Чекалинский 
филиал    

дом культуры

У
у

Жилая застройка

Проезжая часть 

Грунтовая   дорога

Движение 
транспортных 

средств 

Движение детей 
(учеников) в(из)ГБОУ 

Пешеходный 
переход 

тротуар 

пешеходный   
                        
                        
                        
переход 

внимание 
дети

Детский сад

ул. Полевая 

Ул.Российская

ул
. М

ол
од

е
ж

н
ая 

ул.школьная 

10

4040 Ограничение 
скорости

ул.Желездникова



2.3. Организация дорожного движения в непосредственной близости
 от ГБОУ СОШ с. Троицкое Чекалинский филиал(школа) с размещением соответствующих  

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Ограждение 
ГБОУ

 Направление 

движения транспортного 
потока

Направлени
е движения 

детей 
идущих 
пешком 

Направление 
движения 
детей от 

остановки 
школьного 
автобуса  

ГБОУ СОШ   
с.Троицкое  
Чекалинский 

филиал

Пешеходн
ый 

переход

Внимание  
дети 

Пешеходный 
переход

15



3.3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и рекомендуемые пути 
передвижения детей по территории ГБОУ ООШ с.Троицкое Чекалинский филиал(школа)

 

Ограждение 
ГБОУ

 движение 
грузовых 
автотранспортн
ых средств по 
территории 
школы 

 движение 
детей и 

подростков 
на 

территории 
школы

Место 
разгрузки /
погрузки 

ГБОУ СОШ   
с.Троицкое  
Чекалинский 

филиал    

Внимание 
дети 

Пешеходны
й переход

20



Д/С

Д/К

магазин

1.4 План – схема расположения ГБОУ СОШ с. Троицкое Чекалинский филиал 
(детский сад)

Пути движения транспортных средств и детей  

Жилая застройка

Проезжая 
часть

Пешеходн
ый 

переход

Движение 
детей 

учеников 
в(из) Д/С

Движение 
транспорт

ных 
средств

Пешеходный 
переход

ул. Школьная 

ул. Желзникова

ул
. М

ол
од

еж
н

ая  

11

Внимание дети 



Д/С

Д/К

магазин

Движение         
детей в в(из) Д/С

Движение 
транспорт

ных 
средств

ул. Школьная 

ул. Желзникова

ул
. М

ол
од

еж
на

я  

2.4. Организация дорожного движения в непосредственной близости
 от ГБОУ ООШ с.Троицкое Чекалинский филиал (детский сад ) с размещением 

соответствующих  технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест

Направление движения 
детей от частных 

транспортных средств 

Пешеходн
ый 

переход

16

Внимание дети



Д/С

Д/К

магазин

движение 
грузовых 

автотранспортн
ых средств

 

движение 
детей на 

территории 
ДС

ул. Школьная 

ул. Желзникова

ул
. М

о
л

о
д

еж
н

ая  
3.4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и рекомендуемые пути 
передвижения детей по территории ГБОУ ООШ с. Троицкое Чекалинский филиал (детский сад)

Ограждение 
ДС

Пешеходн
ый 

переход

21

Внимание 
дети 



1.5 План – схема расположения Ивашевского филиала ГБОУ СОШ с. 
Троицкое

Пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Ул.Школьная

У
л

.П
и

о
н

е
р

ск
а
я

Ул.Молодёжная

У
л

.К
у
зн

е
ч
н

а
я

П
е
р

.В
о
д

н
ы

й

Жилой сектор

Движение детей

Движение 
транспорта

  внимание дети

Проезжая часть

школ
а

Детски
й сад

12



2.5. Организация дорожного движения в непосредственной близости
 от Ивашевского филиала ГБОУ ООШ с.Троицкое   с размещением соответствующих  технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест

Ограждение 
территории ОУ

Движение детей 
пешком

Движение транспорта

школа
Детски
й сад

17

Внимание дети 



3.5.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 
территории Ивашевского филиала  ГБОУ ООШ с.Троицкое 

Место погрузки, 
выгрузки

 Движение детей и подростков 

на территории ОУ

Движение грузовых 
автотранспортных средств
 по территории школы 

школа

Детски
й сад

22

Внимание дети



инспектор дорожно – патрульной службы лейтенант полиции
Ширманов Владимир Владимирович
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