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МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»
(Наименование ОУ)

ТипОУ: Общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 461500, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, 
г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 111
Фактический адрес ОУ: 461500, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, 
г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 111

Руководитель ОУ:
Директор Федорова Оксана Владимировна, тел 8(35336) 2-37-05 

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе: Туркова Наталья Васильевна, тел: 8(35336) 2-55-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе: Шляпникова Марина Александровна , тел: 8(35336) 2-55-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе: Трегобчук Галина Владимировна, тел: 8(35336) 2-32-54

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования: Главный специалист Управления образования Кучкин А.С., 
тел: 2-20-29 
Ответственные от

Госавтоинспекции: Уточнять индивидуально в отделении ГИБДД по тел. 2-11 -02

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:

Заместитель директора
по воспитательной работе: Трегобчук Галина Владимировна, тел: 8(35336) 2-32-54

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся: 957
Наличие уголка по БДД: имеется, ректеация первого этажа 
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД: _____________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД: _____________

Наличие автобуса в ОУ: имеется

Владелец автобуса: МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»



Время занятий в ОУ:

1- ая смена: 8:30- 14:20

2- ая смена: 14:00 -  18:10 

внеклассные занятия: 17:00 -  19:00

тел: 01/101 

тел: 02/102 

тел: 03/103 

тел: 04/104

Телефоны оперативных служб:

Единый телефон пожарных и спасателей: 

Полиция:

Скорая помощь:

Аварийная газовая служба:

Единый: тел.: 112



Содержание

I. План-схемы МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного 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 раз груз ки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного 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:



План-схема района расположения

МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» Оренбургской области, пути движения

транспортных средств и детей (подростков).
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка ПАЗ 

Модель 320538-70

Государственный регистрационный знак С 557 РЕ 56

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж
в

кате- 
гори 
и D

Дата пред
стоящего 

мед. 
осмотра

Период
проведения
стажировк

и

Повыше
ние ква- 

лификаци 
и

Допущен 
- ные 
нару
шения
пдд

Воронов
Владимир
Александрови
ч

Приказ 
№46-лс от 
23.11.2017г

25
лет

02.10.2020т август
2018г.

август
2018г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Шабанов Денис Юрьевич, механик, назначен 01.09.2018г. (Приказ №370 от 
01.09.2018г.), прошел аттестацию 23.01.2017г.

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра водителя осуществляют: 
фельдшер Полосухина Татьяна Владимировна 

фельдшер Попова Ирина Николаевна 
фельдшер Ляшенко Галина Владимировна 
фельдшер Никитина Надежда Васильевна
на основании договора №24п от 09.01.2019г. действительного до 31.12.2019г.



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет ООО «Соль-Илецкий автомобильный диагностический центр» 
г. Соль-Илецк, ул. Орская 157

4) Дата очередного технического осмотра: 14.02.2019г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
МОБУ «СОШ №7 г. Соль-Илецка», договор аренды №1 от 01.01.2019г. 
меры, исключающие несанкционированное использование -  охрана.

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца:
461500. Оренбургская область. Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк. 
ул. Володарского, д. 111

Фактический адрес владельца:
461500. Оренбургская область. Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк. 
ул. Володарского, д, 111

Телефон ответственного лица: 89328530944

4. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
Директор Федорова Оксана Владимировна, тел: 2-37-05
Заместитель директора по АХР Костенко Павел Михайлович, тел: 2-37-05
Водитель Воронов Владимир Александрович, 89325471450

5. Сведения о ведении жу рнала инструктажа: имеется
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