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Общие сведения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Башкирская гимназия г.Белебея муниципального района  

Белебеевский район Республика Башкортостан  

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ: 452002, РБ, г.Белебей, ул. Морозова 4 

Фактический адрес ОУ: 452002, РБ, г.Белебей, ул. Морозова 4 

Руководители ОУ: 

Директор: Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна : (834786)5-31-43 
                                                  ( фамилия, имя, отчество)   (телефон)  

 Заместитель директора по учебной работе :     

Худайназарова  Гульнара Газимовна  : (834786) 5-31-61 

                              ( фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 Заместитель директора по воспитательной работе:  

Фархутдинова Назира Хисаметдиновна : (834786)5-31-43 
                                    ( фамилия, имя, отчество)   (телефон)   

 

Ответственные от Госавтоинспекции:  Шаяпова Дилара Рустамовна  

инспектор по пропаганде безопасности  

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: воспитатель:  Чернова Кристина Владимировна   

Количество обучающихся: 460 

Наличие уголка по БДД: в коридоре 1 этажа возле кабинетов начальных 

классов                                                           

 Наличие класса по БДД: 311 кабинет 2 корпуса                                                                            

Наличие площадки по БДД: дорожная разметка во дворе БГИ   

Наличие автобуса: 2 автобуса 

Владелец автобуса: Башкирская гимназия-интернат г.Белебея 

Время занятий в ОУ: 1смена: 8:30 - 14:45 

Дети проживают в интернате круглосуточно 

Телефоны оперативных служб: 



Управление образования: (834786) 5-72-03 

Пожарная охрана: 101, 01 

Полиция: 102, 02,(834786)3-29-08, 8-961-362-99-42 

Скорая помощь: 003,030303, (834786)3-16-58 

Единая диспетчерская служба г.Уфы: 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы ОУ 

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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения   

Марка:  ПАЗ 

Модель:  32053-70 

Государственный регистрационный знак:  К160СХ102 

 Год выпуска:  2008  

Количество мест в автобусе:  25 

 Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: посадочные места обращены вперед по ходу автобуса, 

оборудованы поясными ремнями безопасности, предусмотрен отсек для 

размещения ручной клади и багажа в задней части автобуса, установлена 

убирающаяся ступенька, предусмотрены сигнальные кнопки "Просьба об 

остановке",2 огнетушителя, медицинская аптечка, надписи на лобовых 

стеклах "Дети" выполняются требования предусмотренные ГОСТ Р 51160-98. 

1. Сведения о водителе автобуса   

Фамилия, имя, отчество: Ганиатуллин Рафаэль Мидхатович  

Принят на работу: 25 ноября 2013г. 

Стаж в категории D: 15 лет 

Дата предстоящего мед. осмотра: апрель 2016г. 

Период проведения стажировки: с 20.01.2014г. по 31.01.2014г. 

Повышение квалификации: с 24.03.2014г. по 31.03.2014г. 

Допущенные нарушения ПДД: нет 

2. Организационно-техническое обеспечение   

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

Рафиков Минияр Сахиярович ,назначено протоколом № 88 от 06 декабря 

2012г., прошло аттестацию в  Управлении государственного автодорожного 

надзора по РБ.   

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер скорой медицинской помощи от ГБУЗ РБ 



БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦРБ  на основании Договора на оказание медицинских 

услуг №413 от 23 декабря 2014г. действительного до 31 декабря 2015г. 

исполнитель главный врач Ишмурзин Р.Р..   

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет ИП Дворянинов Вадим Вячеславович 

"Газель-Сервис" по контракту №8 от 03марта 2015г. действительного до 03 

марта 2016г.  

4) Дата очередного технического осмотра: август 2015г.                                                                          

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж на территории БГИ       

3. Сведения о владельце   

Юридический адрес владельца:  РБ, г.Белебей, ул.Морозова 2 

Фактический адрес владельца: РБ, г.Белебей, ул.Морозова 2 

Телефон ответственного лица: Рафиков Минияр Сахиярович 89373686675  

 

Общие сведения   

Марка:  ПАЗ 

Модель:  32053-70 

Государственный регистрационный знак:  Р923ЕА102 

 Год выпуска:  2013  

Количество мест в автобусе:  25 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: посадочные места обращены вперед по ходу автобуса, 

оборудованы поясными ремнями безопасности, предусмотрен отсек для 

размещения ручной клади и багажа в задней части автобуса, установлена 

убирающаяся ступенька, предусмотрены сигнальные кнопки "Просьба об 

остановке",2 огнетушителя, медицинская аптечка, надписи на лобовых 

стеклах "Дети" выполняются требования предусмотренные ГОСТ Р 51160-98. 

1. Сведения о водителе автобуса   

Фамилия, имя, отчество: Ванюшин Анатолий Петрович 

Принят на работу: 11 апреля 2013г. 



Стаж в категории D:  16 лет 

Дата предстоящего мед. осмотра: апрель 2016г. 

Период проведения стажировки: с 11.04.2013г. по 15.04.2013г. 

Повышение квалификации: с 24.03.2014г. по 31.03.2014г. 

Допущенные нарушения ПДД:  

2. Организационно-техническое обеспечение   

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

Рафиков Минияр Сахиярович ,назначено протоколом № 88 от 06 декабря 

2012г., прошло аттестацию в  Управлении государственного автодорожного 

надзора по РБ.   

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет фельдшер скорой медицинской помощи от ГБУЗ РБ 

БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦРБ  на основании Договора на оказание медицинских 

услуг №413 от 23 декабря 2014г. действительного до 31 декабря 2015г. 

исполнитель главный врач Ишмурзин Р.Р..   

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет ИП Дворянинов Вадим Вячеславович 

"Газель-Сервис" по контракту №8 от 03марта 2015г. действительного до 03 

марта 2016г.  

4) Дата очередного технического осмотра: август 2015г.                                                                          

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж на территории БГИ       

3. Сведения о владельце   

Юридический адрес владельца:  РБ, г.Белебей, ул.Морозова 2 

Фактический адрес владельца: РБ, г.Белебей, ул.Морозова 2 

Телефон ответственного лица: Рафиков Минияр Сахиярович 89373686675 

 

 

 

 

 



Схема движения школьного автобуса ПАЗ-32053 по маршруту  

БГИ - г. Белебей – БГИ 

 

 



Схема движения школьного автобуса ПАЗ-32053 по маршруту  

г. Белебей – Илькино – Анновка – Илькино - г. Белебей 

 

 



Схема движения школьного автобуса ПАЗ-32053 по маршруту  

г. Белебей – Тузлукуш - г. Белебей 

 

 



Схема движения школьного автобуса ПАЗ-32053 по маршруту  

г. Белебей – Янги-Кюч – Малиновка – Янги-Кюч – г. Белебей 

 

 



Безопасное расположение автобуса у ОУ   

 

 


