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Наименование ОУ государственное бюджетное общеобразова
тельное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных предме
тов п.г.т. Усть-Кинельский городского 
округа Кинель Самарской области

Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ 446442, Самарская область, г. Кинель, 

п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 
9

Фактический адрес ОУ 446442, Самарская область, г. Кинель, 
п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 
9

Лицензия на осуществление 
деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц авто
бусами ОУ

№ АН-63-000018 от 6 апреля 2019 года

Директор ОУ Плотников Юрий Алексеевич 
тел. 8(84663)46-1-53

Заместитель директора по 
учебной работе

Толпекина Татьяна Николаевна 
тел. 8 (84663) 46-2-55

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Шапошникова Екатерина Юрьевна 
тел. 8 (84663) 46-2-55

Ответственные работники 
муниципального органа обра
зования

Ведущий специалист отдела организации 
образовательных ресурсов Кинельского 
управления МОиН Самарской области 
Башмакова Татьяна Александровна, 
тел. 8 (84663) 6-34-38

Ответственные от Госавтоин- 
спекции

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО 
МВД России «Кинельский» лейтенант по
лиции Салманова Олеся Сергеевна, г. Ки
нель, ул. Орджоникидзе, д. 123, 
тел. 8 (84663) 6-30-00

Ответственные работники за 
мероприятия по профилакти
ке детского травматизма

Учитель внеурочной деятельности ГБОУ 
СОШ №2 Лозовская Марианна Алексан
дровна

Руководитель или ответ
ственный работник дорожно
эксплуатационной организа
ции, осуществляющей содер
жание УДС

Директор МКУ «Управления ЖКХ» Мо
лодцов Александр Павлович, г. Кинель, 
ул. Мира, д. 41, тел. 8 (84663) 2-17-50



Руководитель или ответ
ственный
работник дорожно
эксплуатационной организа
ции, осуществляющей 
содержание ТСОДД

Директор филиала Кинельское ДЭУ ГКП 
Самарской области «АСАДО»
Ананьев Алексей Вячеславович

Количество учащихся 1282
Наличие уголка по БДД имеется, в холле первого этажа
Наличие класса по БДД не имеется
Наличие автогородка (пло
щадки) по БДД

не имеется

Наличие автобуса в ОУ имеется, 3 автобуса
Владелец автобуса ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
Время занятий в ОУ 1-ая смена: 8:00 -  14:00

2-ая смена: 13:30 -  18:30 
внеклассные занятия: 15:00-21:00 (по рас
писанию)

Телефоны оперативных 
служб

МЧС-11 2
Полиция -  02, 8 (84663) 6-23-02, 020 с мо
бильного
Скорая помощь -  03, 8 (84663) 2-10-02 
030 с мобильного
Пожарная часть - 0 1 , 8  (84663) 2-10-01 
010 с мобильного



I. План-схемы ОУ.

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образо

вательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко

мендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образова

тельного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. общие сведения;

2. маршрут движения автобуса до ОУ;

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Кинельский

Кинельский

жилая застройка 

проезжая часль 

тротуар

- движение транспортных средств

- двихвние детей (учеников) в (из) 
образовав ль ное учреждение



- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учэеждзние



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ дендропарку.

дендропарк

** - движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко
мендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учре

ждения

СГСХА.
Анатомический

факультет

Лакомка
Ууэьиальная 

школа!  I

Дом Культуры

Кинельский

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

м  - место разгрузки /погрузки



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

Общие сведения 

Автобус №1

Марка ПАЗ

Модель ПАЗ 32053 - 70
Государственный регистрационный знак ВХ 283 63
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам - 
соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отче

ство

Дата при
нятия на 
работу

Стаж во
ждения 
ТС кате
гории D

Дата пред
стоящего ме
дицинского 

осмотра

Период про
ведения ста

жировки

Повышение
ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдц

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
директор Плотников Юрий Алексеевич,
специалист, ответственный за обеспечение БДД Портнова Кристина Александров
на (аттестована Протокол №13 от 28.07.2021 г.)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Дмитриенко Татьяна Николаевна

на основании контракта №10-К/22 от 24.01.2022 (ГБУЗ СО Кинельская ЦБГиР)
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет Плотников Юрий Алексеевич, 
на основании приказа №216-2 ОД от 02.09.2019 г.
4) Дата очередного технического осмотра 10.08.2023 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
Гараж на территории ГБОУ СОШ №2, находящийся по адресу: п.г.т. Усть- 
Кинельский, ул. Студенческая, д. 4



Меры, исключающие несанкционированное использование охрана, Система спут
никового наблюдения ГЛОНАС.

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
Фактический адрес владельца 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
Телефон ответственного лица 8 (84663) 46-1-53

4. Сведения о ведении журнала инструктажа: ведутся журналы

• журнал учета инструктажей по БДД с водительским составом (вводный, 
предрейсовый, сезонный, специальный);

• журнал технического состояния ТС перед выходом на линию и по возвра
щении к месту стоянки;

• журнал учета технического обслуживания ТС;

• журнал учета неисправностей ТС;

• журнал предрейсовых и послерейсовых ежедневных медицинских осмотров 
водителей;

• журнал отстраненных водителей от рейса по медицинским показателям;

• журнал движения путевых листов;

• журнал учета дорожно-транспортных происшествий (в 2-х частях) с ежеме
сячной сверкой с ГИБДД;

• журнал учета нарушений водителями автобусов ПДД (с ежемесячной свер
кой с ГИБДД).



Марка ПАЗ
Модель ПАЗ 32053 - 70
Государственный регистрационный знак ВХ 278 63
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам -

I
соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Дата при
нятия на 
работу

Стаж во
ждения 

ТС кате
гории D

Дата пред
стоящего ме
дицинского 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
ква

лификации

Допущен
ные нару

шения 
ПДЦ

Девизоров
Александр

Владимирович
01.09.2017 8 лет 25.08.2021

04.09.2017-
-08.09.2017

сентябрь
2021

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
директор Плотников Юрий Алексеевич,
специалист, ответственный за обеспечение БДД Портнова Кристина Александров
на (аттестована Протокол №13 от 28.07.2021 г.)
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Дмитриенко Татьяна Николаевна
на основании контракта №10-К/22 от 24.01.2022 (ГБУЗ СО Кинельская ЦБГиР)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет Плотников Юрий Алексеевич 
на основании приказа №216-2 ОД от 02.09.2019 г.
4) Дата очередного технического осмотра 29.12.2022 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
Гараж на территории ГБОУ СОШ №2, находящийся по адресу: п.г.т. Усть- 
Кинельский, ул. Студенческая, д. 4
Меры, исключающие несанкционированное использование охрана, Система спут
никового наблюдения ГЛОНАС.

3. Сведения о владельце



Юридический адрес владельца 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
Фактический адрес владельца 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
Телефон ответственного лица 8 (84663) 46-1-53

4. Сведения о ведении журнала инструктажа: ведутся журналы

• журнал учета инструктажей по БДД с водительским составом (вводный, 
предрейсовый, сезонный, специальный);

• журнал технического состояния ТС перед выходом на линию и по возвра
щении к месту стоянки;

• журнал учета технического обслуживания ТС;

• журнал учета неисправностей ТС;

• журнал предрейсовых и послерейсовых ежедневных медицинских осмотров 
водителей;

• журнал отстраненных водителей от рейса по медицинским показателям;

• журнал движения путевых листов;

• журнал учета дорожно-транспортных происшествий (в 2-х частях) с ежеме
сячной сверкой с ГИБДД;

• журнал учета нарушений водителями автобусов ПДД (с ежемесячной свер
кой с ГИБДД).



Марка ПАЗ
Модель ПАЗ 32053 - 70
Государственный регистрационный знак ВХ 250 63
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам - 
соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Дата при
нятия на 
работу

Стаж во
ждения 
ТС кате
гории D

Дата пред
стоящего ме
дицинского 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдц

Володин
Сергей

Александрович
29.07.2009 18 лет 22.02.2022

11.11.2009
13.11.2009

сентябрь
2021

19.03.2003 
ст. 12.9 ч.1 
25.04.2013 

ст. 12.6

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
директор Плотников Юрий Алексеевич,
специалист, ответственный за обеспечение БДД Портнова Кристина Александров
на (аттестована Протокол №13 от 28.07.2021 г.)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Дмитриенко Татьяна Николаевна
на основании контракта №10-К/22 от 24.01.2022 (ГБУЗ СО Кинельская ЦБГиР)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет Плотников Юрий Алексеевич, 
на основании приказа №216-2 ОД от 02.09.2019 г.
4) Дата очередного технического осмотра 02.12.2022 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
Гараж на территории ГБОУ СОШ №2, находящийся по адресу: п.г.т. Усть- 
Кинельский, ул. Студенческая, д. 4
Меры, исключающие несанкционированное использование охрана, Система спут
никового наблюдения ГЛОНАС.



3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
Фактический адрес владельца 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 9
Телефон ответственного лица 8 (84663) 46-1-53

4. Сведения о ведении журнала инструктажа: ведутся журналы

• журнал учета инструктажей по БДД с водительским составом (вводный, 
предрейсовый, сезонный, специальный);

• журнал технического состояния ТС перед выходом на линию и по возвра
щении к месту стоянки;

• журнал учета технического обслуживания ТС;

• журнал учета неисправностей ТС; *

• журнал предрейсовых и послерейсовых ежедневных медицинских осмотров 
водителей;

• журнал отстраненных водителей от рейса по медицинским показателям;

• журнал движения путевых листов;

• журнал учета дорожно-транспортных происшествий (в 2-х частях) с ежеме
сячной сверкой с ГИБДД;

• журнал учета нарушений водителями автобусов ПДД (с ежемесячной свер
кой с ГИБДД).



Маршруты движения автобусов 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский

*

%



Приложения:

Въезд на территорию ОУ



Пешеходный переход в здание школы



Тротуар перед территорией ОУ


