


Общие сведения 

Наименование ОУ государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа им. А.И. Кузнецова с. Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес 443545, Россия, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, 

пр. Ленина, д. 1 

Фактический адрес 443545, Россия, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, пр. 

Ленина, д. 1 

Руководители ОУ 

Директор – Каширин Иван Константинович 

Заместитель директора по учебной работе – Валькова Ольга Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе – Савицкая Алена Валерьевна 

Ответственный от Поволжского управления  - начальник отдела организации 

образовательных ресурсов Аникина Наталья Витальевна, начальник отдела реализации 

образовательных программ Пивсаева Татьяна Анатольевна 

Ответственный от Госавтоинспекции – Инспектор (ДПС) отдельной роты ДПС ГИБДД 

О МВД России по Волжскому району капитан полиции С.В. Васильев 

Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма  – зам 

директора по воспитательной работе Савицкая Алена Валерьевна  

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС – директор МУП Курумоченский 

ПЖРТ Елизаров Игорь Викторович, тел. 998-94-45 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД – директор МУП Курумоченский 

ПЖРТ Елизаров Игорь Викторович, тел. 998-94-45 

Количество учащихся - 748 

Наличие уголка по БДД – имеется, холл 2 этажа старшей школы 

Наличие класса по БДД – имеется, 3в кабинет в начальной школе 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – не имеется 

Наличие автобуса в ОУ – 4 автобуса 

Расписание занятий в ОУ 

1 смена – 830-1500 

Внеклассные мероприятия – 1500-1900 

Телефоны оперативных служб 

МЧС 01, 112  

Полиция 02 

Скорая помощь 03 

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС –

МУП Курумоченский ПЖРТ, тел. 998-94-45 
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План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников) 
 

 
 

 пути движения транспорта 

 пути следования учащихся 

 пешеходный переход 

 искусственная неровность 

  



План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 
 

 
 

 пути движения транспорта 

 пути следования учащихся 

 пешеходный переход 

 искусственная неровность 

  



План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 
 

 
 

 пути движения транспорта 

 пути следования учащихся 

 пешеходный переход 

 искусственная неровность 

  



 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 
Сведения об автобусах 

Марка Модель Государственный 

регистрационный 

знак 

Соответствие 

конструктивным 

требованиям, 

предъявляемым к 

школьным 

автобусам 

ПАЗ  32053-70 ЕК97763 соответствует 

ПАЗ  32053-70 О135СВ 163 соответствует 

ПАЗ  32053-70 У110ХО 163 соответствует 

ПАЗ  32053-70 А835ЕВ 163 соответствует 

 

Сведения о водителях автобусов 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Принят на 

работу 

Непрерывн

ый стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстояще

го 

медосмотра 

Период 

проведен

ия 

стажиров

ки 

Повышение 

квалификац

ии 

Допущенн

ые 

нарушения 

ПДД 

Гулымано

в Сергей 

Анатольев

ич 

17.09.2008 8 лет 05.09.2017г

. 

 20.08.2016г - 

Войтович 

Сергей 

Николаеви

ч 

07.04.2010г. 6 лет 06.06.2017г

. 

 20.08.2013г - 

Антоненко

в Сергей 

Петрович 

12.05.2016 1 год 06.06.2017   - 

Коркин 

Сергей 

Александр

ович 

27.08.2015 2 года 06.06.2017г

. 

 20.06.2013г - 

 

Организационно-техническое обеспечение 

1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Ханунов 

Александр Александрович, назначено 01.11.2014г., прошло аттестацию 

08.11.2014г. 

2. Организация предрейсового медицинского осмотра водителей: 

осуществляет ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» на основании договора №12 от 

11.01.2016г. действительного до 31.12.2016г. 



3.  Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет Ханунов А.А. на основании приказа директора №64-од от 

01.09.2016г.  

4. Дата очередного технического осмотра автобусов – 20.12.2016г. 

5. Место стоянки автобусов в нерабочее время: гараж МУП Курумоченский ПЖРТ на 

основании договора №308 от 01.12.2015г. действительного до 31.12.2016г. 

Сведения о владельце автобусов: ГБОУ СОШ с. Курумоч  

  



Схема маршрута с. Курумоч - ст. Курумоч 

с указанием опасных участков 

 

  

 Школа (с. Курумоч) 

Ж/Д переезд 

Остановка 

(ст. Курумоч) 



Схема маршрута с. Курумоч - п. Власть Труда 

с указанием опасных участков 

 

 

  

 Школа (с. Курумоч) 

Ж/Д переезд 

Остановка  

(п. Власть Труда) 



Схема маршрута с. Курумоч - с. Старая Бинарадка 

с указанием опасных участков 

 

  

 Школа (с. Курумоч) 

Остановка  

(с. Старая Бинарадка) 



План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 
 

 
 

 пути движения транспорта 

 пешеходный переход 

 искусственная неровность 

 место остановки автобусов ОУ 

 

 


