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Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя    

(полное наименование образовательной организации) 

 общеобразовательная школа № 55» Ленинского района города Саратова 

 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация   

Юридический адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 1 «а»   

Фактический адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 1 «а»   

 

Руководители образовательной организации: 

Директор Черноскова Юлия Юрьевна 8 (8452) 670-698 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Фаттахова Тамара Даяновна 

Салий Наталья Геннадьевна 

8 (8452) 670-697 

8 (8452) 670-697 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Грамакова Наталия 

Александровна 

8 (8452) 670-698 

                 

Ответственные работники муниципального органа образования:                                       

методист по координации работы Ленинского района МКУ «Городской  

методический центр» Карягина Галина Валентиновна, 8 (8452) 63-09-44  

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции: 

инспектор группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД УМВД России по  

г.Саратову старший лейтенант полиции Курмакаева Гульнара Рушановна,  

8 (8452) 75-05-89  

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ:            заместитель 

директора по воспитательной работе Грамакова Наталия  

Александровна, 8 (8452) 670-698  
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)

: 

председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  

администрации муниципального образования «Город Саратов»  

Свиридов Геннадий Александрович, 8 (8452) 26-10-79  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)
*
: 

председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  

администрации муниципального образования «Город Саратов»  

Свиридов Геннадий Александрович, 8 (8452) 26-10-79  

Количество обучающихся:  1287  

Наличие уголка по БДД: имеется, холл I этажа  

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: не имеется  

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется  

Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется  

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08.00 – 13.40 

2-ая смена: 14.10 – 19.50 

внеклассные занятия: 14.00 – 20.00 

Телефоны оперативных служб: 

01, 112 – единая дежурно-диспетчерская служба 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

74-13-33 – дежурная часть ГУ МВД России по Саратовской области 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс 

Российской Федерации). 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
проезжая часть 

 
светофор 

 тротуар  
 опасные участки 

 

  пешеходное ограждение 

 

пешеходный переход 

 направление безопасного 

движения детей и 

подростков 

 движение 

транспортных средств 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение 

парковочных мест 

  
проезжая часть 

 

пешеходный переход 

 
тротуар 

 движение транспортных 

средств 

 
пешеходное ограждение 

 

место для парковки 

 направление движения детей 

от остановок маршрутных 

транспортных средств 
 

место остановки 

маршрутных транспортных 

средств 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу 

 

ПАРК «СОЛНЕЧНЫЙ» 

ФОК 
«СОЛНЕЧНЫЙ» 

 проезжая часть 

 парковая зона 

 жилая застройка 

 направление 

безопасного 

движения детей и 

подростков 

 

пешеходный переход 

 
светофор 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

В МОУ «СОШ № 55» Ленинского района города Саратова автобус 

отсутствует. 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ______________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ____________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

       

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

назначено _______________________________________________________, прошло 

аттестацию ______________________________________________. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

________________________________________________________________ 

Меры, исключающие несанкционированное использование _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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4. Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца: ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

1) ООО «КРУГОЗОР», ИНН 6450062463        

Юридический адрес: 410038, г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, д. 1  

Фактический адрес: 410028, г. Саратов,  ул. Советская, д. 11    

Телефон: 8 (8452) 26-53-01, 25-54-85, 25-17-51, 759-001     

Е-mail: krugozor_saratov@mail.ru         

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:krugozor_saratov@mail.ru


 11 

Схема расположения остановки специального транспортного средства (автобуса) 

возле образовательной организации 
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Приложение 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

4. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

назначено _______________________________________________________, прошло 

аттестацию ______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

                                                                        

Директор  

образовательной организации    _________________   ________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель организации, осуществляющей  

перевозку детей специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 


