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Общие сведения

Тип образовательной организации: школа
Юридический адрес: 452432, Республика Башкортостан, Нуримановский район, 
село Павловка, ул. Карла Маркса, 31
Фактический адрес: 452432, Республика Башкортостан, Нуримановский район, 
село Павловка, ул. Карла Маркса, 31

Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий), ФИО: Гильманова Файруза Миниханновна, 
телефон: +7(34776)2-17-79

Заместитель директора
по учебной работе, ФИО: Серегина Галина Викторовна, 
телефон: +7(34776)2-17-70

Заместитель директора
по воспитательной работе, ФИО: Мирхайдарова Рая.Борисовна., телефон 
+7(34776)2-17-70

Ответственные работники муниципального органа образования, 
должность: Заместитель директора по АХЧ,
ФИО: Шарифгалиев Азамат Рифатович 
Телефон: +7 937 -161- 38-39

Ответственные от_Г осавтоинспекции,
должность: Начальник ОГИБДД по Нуримановскому району Р.Б.,
ФИО: Хайбрахманов В.Д.
Телефон:

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 
детского травматизма,
должность: заместитель директора по воспитательной работе,
ФИО: Мирхайдарова Р.Б.
Телефон: +7(34776)2-17-70



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 558 
Наличие уголка по БДД: Вестибюль первого этажа 
Наличие класса по БДД: отсутствует 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: есть 
Наличие автобуса в образовательной организации: есть 
Владелец автобуса: МБОУ СОШ с.Павловка

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8-30 -14-45
2-ая смена: отсутсвует -
внеклассные занятия: 16-00 -18-00

Телефоны оперативных служб: 
+8(34776)2-25-26



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобусов)
1. Общие сведения

Марка: ПАЗ 
Модель: 32053
Государственный регистрационный знак: М515МК102 
Год выпуска: 2009 
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответсвует

Марка: ГАЗ 
Модель: 322121
Государственный регистрационный знак: Н154ММ102 
Г од выпуска: 2011 
Количество мест в автобусе: 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует

2. Сведения о водителях автобусов

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
принятия на 

работу

Стаж 
вождения ТС 
категории D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение
квалификац

ИИ

Допущенн 
ые 

нарушени 
я ПДД

Валиуллин 19.05.2008 с 10.05.1989 8.02.2017 Не Не Не имеет

Фанис стажировался повышал
Сагидуллинович

Гильманов Сагит 10.10.2016 с 8.09.2001 09.09.2016 Не Не Не имеет

Гилемханович стажировался повышал



3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Шарифгалиев Азамат Рифатович
назначено: 1.11.2016 
прошло аттестацию: 4.09.2017

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя, 
осуществляет: Абдулманова Татьяна Михайловна,
на основании договора № 8, 
действительного до 31.12.2017

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства, осуществляет:
Шарифгалиев Азамат Рифатовис, 

на основании приказа № 87, 
действительного до 31.12.2017

4) Дата очередного технического осмотра: 17.11.2017

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 452455, село Павловка ул. 
Карла Маркса, 31.
меры, исключающие несанкционированное использование: выезд
осуществляется по приказу и по путевым листам

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: ул. Карла Маркса, 31 село Павловка, 
Нуримановский район, Республика Башкортостан, 452432 
Фактический адрес владельца:
Телефон ответственного лица: +7(34776)2-17-79

Дата последнего технического осмотра: 17.05.2017 

Директор (заведующий)
образовательной организации__________________  Ф.М. Гильманова

(подпись) (ф. И. О.)



Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации
Образец схемы улица Карла Маркса, 31



Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных
средств и детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательной организации

На схеме указывается место производства дорожных 
ремонтно-строительных работ, его обустройство дорожными знаками 
и ограждениями, иными техническими средствами организации дорожного 
движения, а также безопасный маршрут движения детей к образовательной 
организации с учетом изменения маршрута движения по тротуару.

На схеме обозначены:
- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильные дороги;
тротуары;
- альтернативные пути (обходы места производства дорожных 

ремонтно-строительных работ пешеходами и объезды транспортными 
средствами);

- здание образовательной организации;
- ограждение территории образовательной организации
(при наличии).
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