Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1
имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова» г. Балаково Саратовской области
(полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: 413800 Саратовская область г. Балаково, ул. Пионерская, 1
ИНН 6439036290 КПП 643901001 gimnazi1balakovo@yandex.ru

,

тел./факс/ 8 (845 3) 44 – 46 – 00.
Фактический адрес: 413800 Саратовская область г. Балаково, ул. Пионерская, 1.
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Бирверт Галина Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

Заместители директора
по учебно-воспитательной работе Вилкова Елена Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

Карягина Ллия Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

Яковлева Светлана Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

Перов Виктор Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Ермилова Елена Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

44 – 46 – 00
(телефон)

44 – 31 – 80
(телефон)

44 – 31 – 80
(телефон)

44 – 31 – 80
(телефон)

8-927-141-86-30
(телефон)

8-927-624-68-49
(телефон)

Ответственные работники
заместитель директора МКУ
ОМЦ
органа управления
(должность)
образования
Анисимов Сергей Владимирович .
44 – 36 –
60
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Рыбакова О.М., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ
(фамилия, имя, отчество, должность)

МВД России «Балаковское» Саратовской области

49 – 50 – 85
(телефон)

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике
директора по УВР Перов В.В. детского травматизма
директора по ВР Ермилова Е.Е.

заместитель
заместитель

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
Матюшкин Алексей Евгеньевич, организации, осуществляющей
директор МУП «Бал АвтоДор», 46-80-22
содержание улично-дорожной
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон) сети
(УДС)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)

Мамедов Эмиль Рафаэлович,
директор МУП, Управление дорожного
хозяйства и благоустройства, 46-13-20
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон)

Количество обучающихся 847 чел.
Наличие уголка по БДД имеется (в малой рекреации 1-го 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 образовательном учреждении
автомобиль для перевозки инвалидов – колясочников.
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МАОУ Гимназия №1.
(образовательное учреждение.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08.10 – 14.05; 2-ая
смена: 12.35 – 16.45; внеклассные
занятия: 14.05 – 18.00.
Телефоны оперативных служб:
44-21-17 – ГИБДД,

.

02 – полиция.
 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).

I. План-схемы МАОУ Гимназия №1.
1.
Район расположения гимназии, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников).

Условные обозначения:

-

пешеходный переход;

-

автобусная остановка;
- проезжая часть;

_____

- движение обучающихся в гимназию и обратно;
- опасные участки.

2.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест.

- уличное освещение;
- тротуар;
- проезжая часть;
- пешеходный переход;
- знак «Стоянка для инвалидов»;
- ограждение учреждения;
- движение обучающихся от остановок транспортных средств.

3.
Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к библиотеке, спортивно-оздоровительному комплексу.

- жилая застройка;

- безопасное движение группы детей к библиотеке, спортивному
комплексу.
4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

- въезд/выезд грузовых транспортных средств;
- движение грузовых транспортных средств по территории
гимназии;
- движение обучающихся на территории
гимназии;
- место разгрузки/ погрузки.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
(при наличии транспортного средства)
1. Общие сведения
Марка, модель – 323101
Категория – В
Государственный регистрационный знак – Х 876 ХУ 64
Год выпуска – 2012 год. Количество мест в автобусе – 6 мест.
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к специальным
транспортным средствам – соответствует.

1. Сведения о водителе
Фамилия, имя, Дата Стаж вождения Дата Допущенные отчество принятия ТС,
наличие предстоящего нарушения на работу категории D медицинского ПДД
осмотра
Храмов
21.08.2014г
22 года,
август 2024г.
нет
Федор
.
имеется
Федорович
2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения при
перевозке маломобильных обучающихся (ФИО):
Яковлева Светлана Борисовна, заместитель директора по УВР.
2) Лицо, ответственное за выпуск транспорта на линию и заезд в гараж (Ф.И.О.):
Ткаченко Евгения Евгеньевна, заместитель директора по АХР.
3) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет медицинский работник МУП «БАЛАКОВОЭЛЕКТРОТРАНС» на
основании договора № ПО/053-20 от 11.03.2020г.,
4) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства: осуществляет механик МУП «БАЛАКОВОЭЛЕКТРОТРАНС» на
основании договора № ПО/053-20 от 11.03.2020г.,

5) Дата очередного технического осмотра февраль 2021 года
_______________
_______________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время – гараж,
меры, исключающие несанкционированное использование ключи и документы на
ТС находятся у директора.

3. Сведения о владельце специального транспортного средства
Юридический адрес владельца: 413800 Саратовская область г. Балаково, ул.
Пионерская, 1
ИНН 6439036290 КПП 643901001 gimnazi1balakovo@yandex.ru ,
тел./факс/ 8 (845 3) 44 – 46 – 00.

Фактический адрес владельца: 413800 Саратовская область г. Балаково, ул.
Пионерская, 1.
Телефон ответственного лица 44 – 46 – 00.

