
 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Наименование образовательного учреждения и его реквизиты: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа 

Отрадный Самарской области 

 

1.1.1 Сокращѐнное наименование учреждения: ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный 

 

1.2 Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

 

1.3 Юридический адрес учреждения, ИНН: 446300, Самарская область, 

городской округ Отрадный, ул. Отрадная, д.7, ИНН 6372019813 

 

1.4 Фактический адрес: 446300, Самарская область, городской округ 

Отрадный, ул. Отрадная, д.7 

 

1.5 Руководители ОУ:  
1.5.1 Директор – Ваничкина Валентина Ивановна тел. 2-20-85; 

1.5.2 Заместитель директора по УВР – Филиппова Вера Владимировна  

тел. 2-21-58; 

1.5.3 Заместитель директора по ВР – Родионова Ирина Родиславовна  

тел. 2-21-58; 

 

1.6 Ответственный от муниципального органа образования: ведущий 

специалист отдела организации Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области – Бобровская А.А. тел. 2-36-94 ул. 

Физкультурников, д.30 

 

1.7 Ответственные от Госавтоинспекции: Инспектор по розыску ОГИБДД 

О МВД России по г. Отрадный, капитан полиции Чигарев С.Е.  тел. 5-35-14 

ул. Новокуйбышевская, д 28  

 

1.8 Ответственные  работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: Заместитель директора по ВР – Родионова Ирина 

Родиславовна  

тел. 2-21-58;  

 

1.9 Руководитель или ответственный работник дорожно –

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: 

руководитель управления ЖКХ и ОН Селиверстова С. А. тел. 2-32-26                          

ул. Отрадная, д. 15 

 



1.10 Руководитель или ответственный работник дорожно –

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

руководитель управления ЖКХ и ОН Селиверстова С. А. тел. 2-32-26                          

ул. Отрадная, д. 15 

 

1.11 Количество учащихся: 780. 

 

1.12 Наличие уголка БДД: имеется (рекреация I этаж) 

 

1.13 Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется (на территории 

гимназии, 1 этаж, рекреация каб. 5) 

 

1.14 Наличие автобуса в ОУ: имеется ПАЗ 32053 

Реестровый номер специализированного транспортного средства:   

Р 985 КЕ 163 

Марка:  ПАЗ 32053 

Модель:  ПАЗ 32053 

Государственный регистрационный знак:  Р985КЕ163 

Год выпуска:   2012       Количество мест в автобусе:    22  

Приобретен за счет средств федерального бюджета  

Состоит на балансе:  ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

 

1.15 Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8:15ч. 

Внеклассные занятия: с 13:45ч. по 16:15ч. 

 

1.16 Телефоны оперативных  служб: 

Полиция: 02, 2-35-11 

МЧС: 01, 3-32-81 

Скорая помощь: 03, 2-24-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ПЛАН – СХЕМЫ 

 

2.1 расположение ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония», пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся) – приложение 

№1 

 

2.2. маршрут движения организационных групп детей от ОУ к 

спортивной площадке: приложение № 2 

 

2.3. маршрут  движения организационных групп детей от ОУ к парку 

отдыха: приложение № 3 

 

2.4 путь движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения: приложение № 4 

 

2.5 маршрут движения: приложение № 5 

 

2.6 схема автогородка: приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ 

3.1 Общие сведения: 
Марка:  ПАЗ 32053 

Модель:  ПАЗ 32053 

Реестровый номер специализированного транспортного средства:  Р 985 КЕ  

Государственный регистрационный знак:  Р985КЕ163 

Год выпуска:   2012       Количество мест в автобусе:    22  

Приобретен за счет средств федерального бюджета  

Состоит на балансе:  ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств -  

соответствует требованиям р. 1.16 

 

3.2 Закрепление за образовательным учреждением:  

Автобус ПАЗ 32053-70 без права передачи управления другому лицу 

закреплен за водителем ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный – 

Ивановым Олегом Петровичем, (Приказ ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» 

г.о. Отрадный от 29.10.2020 г. № 348-од). 

 

3.3  Сведения о водителе автобуса: Иванов Олег Петрович, 1977 г.р. 

( 63-13 933321, А,В С D СЕ, до 26.07.2023 г.) 

 

3.3. Организационно-техническое обеспечение: Ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения: Родионова Ирина 

Родиславовна – заместитель директора по ВР ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный,  назначена согласно Приказа образовательного 

учреждения от 27.08.2018г. № 203-од, прошла  аттестацию 22.05.2019г. в 

Территориальном отделе государственного автодорожного надзора по 

Самарской области и соответствует занимаемой должности, телефон 8 (846) 

61 2-21-58 

 

3.4 Организация проведения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителя: ООО ГБУЗ СО «Отрадненская городская 

больница» на основании: Договора № 4 от 29.01.2021 г. действительного до - 

31.12.2021 г. 

 



3.5 Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет – заместитель директора по АХЧ ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г. о. Отрадный   Павлова Светлана Викторовна   

 

3.6 Место стоянки автобуса в нерабочее время: Место стоянки автобуса в 

нерабочее время: предоставляется ООО «Трасса», на территории  по адресу: 

446300 Самарская обл., г. Отрадный, ул. Центральная, д. 6, (бокс для 

стоянки). Меры, исключающие несанкционированное использование – 

осуществление охраны школьного автобуса ПАЗ 32053-70 за время его 

нахождения  на стоянке в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. 

на основании:   договора № 39/21 от 01.01.2021г. 

действительного до -  31.12.2021 г. 

 

3.7 Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением 

автобуса - осуществляется, в том числе с использованием систем 

спутниковой навигации ГЛОНАС. Абонентское обслуживание  (комплекс 

диспетчерских, информационных и технологических услуг ). ООО «Спутник 

–Авто». 

на основании: договора № 156-21 от  11.01.2021г. 

действительного до -  31.12.2021 г. 

 

3.8 Осуществление проверки технического состояния транспортного 

средства: ( в том числе его частей, предметов его дополнительного 

оборудования) на предмет его соответствия обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств  ООО «Транспорт –тех. Диагностика») 

на основании: договора №2021/2 от 03.02.2021 г. 

действительного до -  08.08.2021 г. 

 

3.9 Осуществление отгрузки нефтепродуктов:  соответствующих 

требованиям ГОСт и ТУ – завода изготовителя на автозаправочных 

станциях через топливно –раздаточные колонки ООО АЗС «Росби». 

на основании:   контракта № 18/2021  от 01.04.2021г. 

действительного до -  30.06.2021 г. 

 

3.10 Маршрут движения: приложение № 5 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1  расположение ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония», пути 

движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся)  

 

Приложение №2 маршрут движения организационных групп детей от ОУ к 

спортивной площадке 

 

 

Приложение №3 маршрут движения организационных групп детей от ОУ к 

парку отдыха 

 

Приложение №4 пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

по территории образовательного учреждения. 

 

Приложение №5 схема маршрута школьного автобуса. 

 

Приложение №6 схема автогородка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 



 


