
 
 



 
 

Общие сведения. 

Полное наименование образовательного 
учреждения 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 29 
города Сызрани городского округа 
Сызрань Самарской области 

Юридический адрес 
446010, Самарская область, г. Сызрань,  
ул. Школьная,д.6 

Фактический адрес 
446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Школьная, д.6; 
446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Школьная, д.7; 
                                                            
446010,Самарская область, г. Сызрань, 
ул. 2-ая Железнодорожная, д.26;                                                                        
446010, Самарская область, г.Сызрань, 
ул. Гоголя, д.15-А; 

 

446010, Самарская область, г.Сызрань, 
ул. Студенческая, д.6. 

Директор ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани 

Слоболинская Татьяна Ивановна             
тел.  8 (8464)99-06-29 
 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ГБОУ 
СОШ № 29   г. Сызрани  

Конюхова Ольга Николаевна                                   
тел.8 (8464)99-06-69 

Заведующий структурным подразделением  
ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани , реализующем 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования «Детский сад», 
расположенным по адресу: 446010, 
Самарская область, г.Сызрань, ул. Гоголя, 
д.15-А  

Шикалова Марина Сергеевна                    
тел.8 (8464)37-13-73  
 

И.о. Заведующего структурным 
подразделением  
ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани , реализующем 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования «Детский сад», 
расположенным по адресу: 446010, 
Самарская область, г.Сызрань, ул. 
Студенческая, д.6  

Шикалова Марина Сергеевна                    
тел.8 (8464)37-13-73  
 
 

Ответственный работник  
по Западному управлению министерства 
образования и науки Самарской области: 

Начальник отдела развития 
образования Западного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области  



 
 

Ответственный от 
Госавтоинспекции    
МУ МВД России «Сызранское» по ГБОУ 
СОШ № 29 г. Сызрани: 
 

 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Школьная, д.6; 
 
446010, Самарская область, г.Сызрань, 
ул.Школьная, д.7. 
 
446010,Самарская область, г.Сызрань, ул. 2-ая 
Железнодорожная, д.26 
 

Инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД 
 МУ МВД России «Сызранское»                  
Лобанов Сергей Геннадьевич          
тел. 8 (8464) 98-35-50 
                                  
 

446010, Самарская область, г.Сызрань, ул. 
Гоголя, д.15-А 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Студенческая, д.6. 
 

Инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД 
 МУ МВД России «Сызранское»                  
Лобанов Сергей Геннадьевич    
тел. 8 (8464) 98-35-02 
 

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма    

                                                                                                                                                               

ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 

заместитель директора по учебной 
работе         
Балашова Елена Евгеньевна, 
Тел.8 (8464)99-06-69 
 

структурное подразделение ГБОУ СОШ № 29, 
реализующем программы дошкольного 
образования «Детский сад», расположенное по 
адресу:  446010, Самарская область, 
г.Сызрань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 26 

………………………………………. 

структурное подразделение ГБОУ СОШ № 29, 
реализующем программы дошкольного 
образования «Детский сад», расположенное по 
адресу:  446010, Самарская область, 
г.Сызрань, ул.Гоголя, д.15-А 

заместитель заведующего                                    
Дрямова Светлана Васильевна,  
                                                                                 
тел.8(8464)37-24-51 
 

структурное подразделение ГБОУ СОШ № 29, 
реализующем программы дошкольного 
образования «Детский сад», расположенное по 
адресу:  446010, Самарская область, 
г.Сызрань, ул. Студенческая, д.6 
 

заместитель заведующего                                     
Нянькина Татьяна Алексеевна 
 тел.(8464) 37-02-45 
                                                                                                                                                                   

 

Руководитель дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющий 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)      
                                       

Заместитель главы Администрации г.о. 
Сызрань по городскому хозяйству – 
руководитель КЖКХ Палагин В.Н.  
Тел. 98-70-48     
                  



 
 

Руководитель дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)                
 

Заместитель главы Администрации г.о. 
Сызрань по городскому хозяйству – 
руководитель КЖКХ Палагин В.Н.   
Тел. 98-70-48                      

Количество учащихся (воспитанников) в 
ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани: 
 

 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Школьная, д.6 
446010, Самарская область, г.Сызрань, 
ул.Школьная, д.7. 
 

681 обучающихся (в двух корпусах) 

446010,Самарская область, г.Сызрань,       ул. 
2-ая Железнодорожная, д.26 
 

95 воспитанников 

446010, Самарская область, г.Сызрань,      ул. 
Гоголя, д.15-А 

140 воспитанников  
 
 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Студенческая, д.6. 
 

150 воспитанника  
 
 

Наличие уголка по БДД: 
 

 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Школьная, д.6; 
 

Стенд при входе в корпус  

446010, Самарская область, г.Сызрань, 
ул.Школьная, д.7. 
 

Стенд при входе в корпус 

446010,Самарская область, г.Сызрань, ул. 2-ая 
Железнодорожная, д.26 
 

уголки имеются во всех групповых 
комнатах 

446010, Самарская область, г.Сызрань, ул. 
Гоголя, д.15-А 

уголки имеются во всех групповых 
комнатах 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Студенческая, д.6. 

уголки имеются во всех групповых 
комнатах 

Наличие кабинета по БДД  
446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Школьная, д.6; 
 

Не имеется 

446010, Самарская область, г.Сызрань, 
ул.Школьная, д.7. 
 

Не имеется 

446010,Самарская область, г.Сызрань, ул. 2-ая 
Железнодорожная, д.26 
 

Не имеется 

446010, Самарская область, г.Сызрань, ул. Не имеется 



 
 

Гоголя, д.15-А 
446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Студенческая, д.6. 
 

Не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по 
БДД 
 

 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Школьная, д.6; 
 

Не имеется 

446010, Самарская область, г.Сызрань, 
ул.Школьная, д.7. 
 

Не имеется 

446010,Самарская область, г.Сызрань, ул. 2-ая 
Железнодорожная, д.26 
 

Не имеется 

446010, Самарская область, г.Сызрань, ул. 
Гоголя, д.15-А 
 

Имеется 

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Студенческая, д.6. 
 

Не имеется 

Наличие автобуса в ГБОУ СОШ № 29 2  штуки     

Владелец автобуса   по договору 

ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 
 
 

Время занятий в ГБОУ СОШ № 29: 
 

1-ая смена: с 8.30 до 15.35  (период) 
2-ая смена: с 13.00 до 19.00 (период) 
 

Режим работы в структурном подразделении  
446010,Самарская область, г.Сызрань, ул. 2-ая 
Железнодорожная, д.26 
 

……………………….    

446010, Самарская область, г.Сызрань, ул. 
Гоголя, д.15-А 

с 7.00 до 19.00    

446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Студенческая, д.6. 
 

с 7.00 до 19.00    

Телефоны оперативных служб  
Дежурный по Управлению ГО ЧС    8 (8464)98-41-15 
Дежурный по отделу ФСБ 8 (8464) 33-34-55 
Дежурный администрации городского 
округа   

8 (8464) 33-05-47 

Единая дежурная диспетчерская служба 
городского округа Сызрань 

8 (8464) 98-65-24 
 8 (8464)98-10-32 

 

 
 



 
 

 
Содержание. 

 
I.  План-схемы ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской 
области: ул. Школьная, 6, ул. Школьная, 7. 

 Район расположения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани (корпуса № 1 и 
№2), пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 
воспитанников). 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани (корпус № 1 и № 2), с 
размещением соответствующих технических средств организации 
дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 
парковочных мест. 

 Маршрут движения организованных групп детей от ГБОУ СОШ № 
29 г. Сызрани (корпуса № 1 и №2) к стадиону, парку и ДК 
«Авангард». 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани (корпуса № 1 и №2) 

 Безопасное расположение остановки автобуса ГБОУ СОШ № 29 г. 
Сызрани ( корпуса № 1 и №2)  

II. План-схемы структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 
г.о. Сызрань Самарской области: ул. Гоголя, 15-А 
 Район расположения  структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 

г. Сызрани, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 15-А, пути 
движения транспортных средств и детей (обучающихся, 
воспитанников). 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. 
Сызрани, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 15-А, с 
размещением соответствующих технических средств организации 
дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 
парковочных мест. 

 Маршруты движения организованных групп детей от структурного 
подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани , расположенного по 
адресу: ул. Гоголя, 15-А к парку и к ДК «Авангард». 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, 
расположенного по адресу: ул. Гоголя, 15-А. 

 Безопасное расположение остановки автобуса у структурного 
подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, расположенного по 
адресу: ул. Гоголя, 15-А.  

 



 
 

III. План-схемы структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 
г.о. Сызрань Самарской области: ул. Студенческая, 6 
 Район расположения  структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 

г. Сызрани, расположенного по адресу: ул. Студенческая, д. 6, пути 
движения транспортных средств и детей (обучающихся, 
воспитанников). 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. 
Сызрани, расположенного по адресу: ул. Студенческая, д.6 , с 
размещением соответствующих технических средств организации 
дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 
парковочных мест. 

 Маршруты движения организованных групп детей от структурного 
подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани , расположенного по 
адресу: ул. Студенческая, д.6 к парку и к ДК «Авангард». 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, 
расположенного по адресу: ул. Студенческая, д.6. 

 Безопасное расположение остановки автобуса у структурного 
подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, расположенного по 
адресу: ул. Студенческая, д.6. 

 
IV. План-схемы структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 

г.о. Сызрань Самарской области: ул. 2-ая Железнодорожная, д.26 
 Район расположения  структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 
г. Сызрани, расположенного по адресу: 2-ая Железнодорожная, д.26, 
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 
воспитанников). 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, 
расположенного по адресу: ул. 2-ая Железнодорожная, д.26, с 
размещением соответствующих технических средств организации 
дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 
парковочных мест. 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
структурного подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, 
расположенного по адресу: ул. 2-ая Железнодорожная, д. 26. 

 Безопасное расположение остановки автобуса у структурного 
подразделения ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, расположенного по адресу: 
ул. 2-ая Железнодорожная, д.26. 

 
V. Маршрут движения автобусов до ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани. 



 
 

 
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 
 
 

1. Общие сведения. 
 

Марка     
1. ПАЗ 32053-70 
2.  КАВЗ 397653 

Государственный регистрационный знак 
1. 0032УТ163 
2.  В341АС 

Год выпуска  
 2012 
 2007 

Количество мест в автобусе 
    1.22 
    2.22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам                  конструкции соответствуют 
 
 
 
 

1.Сведения о водителях автобусов 
  
Фамилия, 
имя, 
отчество, 
телефон 

Дата 
принятия на 
работу 

Стаж 
вождения 
ТС 
категории D 

Дата 
предстоящего 
медицинского 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышения 
квалифи-
кации 

Допущенные 
нарушения 
ПДД/в том 
числе через 
«Глогас» 

Жорин 
М.А. 

02.05.2012 18 лет 03.01.2014г. 02.07.2012- 
30.08.2012 

  

Зайцев 
С.В. 

01.09.2012 23 г. 20.06.2016г. 01.09.2012- 
30.10.2012 

  

 

 Организационно-техническое обеспечение 
 
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО):             Балашова Е.Е. 
назначено __31.12.2010г., приказ № 400________________________________ 
прошло аттестацию 18.04.2011г._______________________________________ 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет           ООО «Гиппократ», С.А.Котючий 

                                (Ф.И.О., специалиста) 



 
 

на основании     лицензии     № ЛО-63-01-000-782  
действительной до  12.04.2015г. 
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет  Крекшин С.И._________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О.специалиста) 

на основании Удостоверения № 0939__________________________________ 
действительного до    бессрочно______________________________________ 
4)Дата очередного технического осмотра   2 раза в год, февраль 2014г.____ 
                                                                          
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время___________________________ 
меры, исключающие несанкционированное использование________________ 
__________________ ООО «Черметресурс»_____________________________ 
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса 

ПАЗ 32053-70 –ООО « Тех Мастер Консалтинг» 
 КАВЗ 397653 – ИП Мурошниченко В.В. «Техцентр Крымза» 

7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки.______________ 
____________________не имеется_____________________________________ 
 
3. Сведения о владельце автобуса 
 
Юридический адрес владельца: 446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Школьная, д.6. 
Фактический адрес владельца: 446010, Самарская область, г. Сызрань, 
ул.Школьная, д.6. 
Телефон ответственного лица 8(8464) 99-06-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 




