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Общие сведения 
 

Полное наименование образовательной 
организации: 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №10" Волжского района г. Саратова. 

  

Тип образовательной организации: Общеобразовательное учреждение 

  

Юридический адрес: 410031, г. Саратов, ул. им. В. А. Рогожина, 24/32. 

  

Фактический адрес: 410031, г. Саратов, ул. им. В. А. Рогожина, 24/32. 

  

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Брыксина Светлана Михайловна 28-82-01 

Заместитель директора по учебной работе Лисогор Елена Александровна 28-82-01 

Заместитель директора по воспитательной работе Колесникова Екатерина Анатольевна 28-82-01 

   

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Главный специалист отдела образования 
администрации Волжского района МО "Город 
Саратов" 

Базарова Наталья Алексеевна 23-36-36 

   

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции: 

Инспектор группы по пропаганде БДД ОГИБДД 
Управления МВД России по г. Саратову старший 
лейтенант полиции 

Краснова Екатерина Владимировна 75-22-45 

   

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

Учитель начальных классов Кинякина Ольга Николаевна 28-82-01 

   

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети (УДС) 

Гусев Александр Александрович 26-10-79 

  

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

Гусев Александр Александрович 26-10-79 

  

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 616 

  

Наличие уголка по БДД: 2 этаж, 201 кабинет 
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Наличие класса (кабинета) по БДД: 2 этаж, 201 кабинет 

  

Наличие автогородка (транспортной площадки) по БДД: не имеется 

  

Наличие автобуса в образовательной организации: Имеется, на пришкольной территории 

  

Время занятий в образовательной организации: 
1-я смена: 8:15 - 14:30 
2-я смена: нет 
внеклассные занятия: 14:30 - 18:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
 

Пожарная служба 101 

Полиция 102 

Скорая помощь 103 

ГИБДД 95-61-92 

УМВД 51-12-22 

Оперативный дежурный МЧС 27-70-94 

ОГИБДД УМВД России по г. Саратову, дежурная часть 75-05-44 

Оперативный дежурный УФСБ по Саратовской области 74-42-01 

Антитеррористический комитет МО "Город Саратов" 74-86-80 

Оперативный дежурный УЗНТ МО "Город Саратов" 23-67-66 

Отдел полиции №1 в составе УМВД по г. Саратову 23-45-36 

Единая служба спасения 29-40-61 

Комитет по образованию г. Саратова 29-65-19 
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Содержание 
 

I. План-схемы МОУ "СОШ №10". 

1. Район расположения МОУ "СОШ №10", пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МОУ "СОШ №10" с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МОУ "СОШ №10" к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

безопасные пути передвижения детей по территории МОУ "СОШ №10". 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

 

III. Приложения. 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МОУ "СОШ №10". 

 

  



5 

I. План-схемы МОУ "СОШ №10" 
 

1. Район расположения МОУ "СОШ №10", пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников). 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МОУ "СОШ №10" с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от МОУ "СОШ №10" к спортивно-

оздоровительному комплексу "Звёздный". 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории МОУ "СОШ №10". 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

 

1. Сведения о транспортном средстве 

Марка: ГАЗ NEXT 

Модель: GAZELLE NEXT A67R43 

Государственный регистрационный знак: K998BO 164 

Год выпуска: 2020 г.  

Количество мест в автобусе: 21 

Соответствие конструкции: требованиям, предъявляемым к школьным автобусам, соответствует 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

ФИО Дата 
принятия 
на работу 

Стаж 
вождения 

ТС 
категории 

D  

Дата 
предстоящего 
медицинского 

осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышения 

квалификации 

Допущенные 
нарушения 

ПДД 

Дадашев 
Мазагир 

Бадал оглы 

21.01.2021 10 лет 27.01.2022 г. – 08.02.2023 нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

 1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

  Касянчук Максим Викторович (Приказ №27 от 02.02.2021 г.) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

  Осуществляет ММУП "Лечебно-консультативный центр г. Саратова" на основании 

договора, действительного до 30.12.2022 г. 

 

 3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

  Осуществляет механик Дадашев М.Б. на основании Приказа № 31 от 05.02.2021 г. 

 

 4) Дата очередного технического осмотра: 

  24.03.2023 г. 

 

 5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 

  г. Саратов, ул. им. Рогожина В.А., зд. 24/32, огражденная территория внутреннего двора 

МОУ "СОШ №10" 

 

 6) Меры, исключающие несанкционированное использование: 

  Территория имеет ограждение, круглосуточно охраняется, осуществляется 

видеонаблюдение. 
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Приложение 

 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МОУ "СОШ №10". 
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2. Маршрут следования школьного автобуса 

 


