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ФИО

«СОГЛАСОВАНО»
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______________Д.А. Кузнецов
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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения
_МОУ

Сергеихинская СОШ

(наименование образовательного учреждения)

2017

Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение Сергеихинская средняя
общеобразовательная школа____________________________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательная
Юридический адрес ОУ: 601332, Владимирская область, Камешковский
район, д. Лубенцы, д.45
Фактический адрес ОУ: 601332, Владимирская область, Камешковский
район, д. Лубенцы, д.45
Руководители ОУ:
Директор

И.С. Мухрова

89209162194

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по УВР

(телефон)

И.В. Панина

89209483177

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

_________________

______________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
___________________

Панина И.В.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

________________________________________
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)



(телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Количество учащихся ___________92____________________________
Наличие уголка по БДД

имеется в классных кабинетах
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____-______________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____-_______________________

Наличие автобуса в ОУ _______имеется____________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса

МОУ Сергеихинская СОШ
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: 8:30 – 14:15
внеклассные занятия: 15:00 – 17:00
Телефоны оперативных служб:
ГО ЧС 2-23-95
Полиция 02, 2-27-43
Скорая медицинская помощь 03, 5-81-22
Пожарная охрана 01, 5-81-81
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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

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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перевозок

детей

I. План-схемы
План-схема района расположения МОУ Сергеихинская СОШ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

д. Лубенцы

Постройки совхоза «Родина»

МОУ
Сергеихинская
СОШ

д. Лубенцы

Д.Лубенцы

Д. Сергеиха
Ул. К. Либкнехта

Д. Сергеиха
Ул. К. Либкнехта

- жилая застройка
- проезжая часть
- второстепенная дорога
- опасные участки
- остановка

- движение
транспортных средств
-движение учеников
в (из) образ.учреждение
- второстепенная дорога
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

МОУ
Сергеихинская
СОШ

- жилая застройка
- второстепенная дорога
- остановка
- опасные участки
- ограждение ОУ

- движение
транспортных средств
-движение учеников
в (из) образ.учреждение
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

МОУ
Сергеихинская
СОШ

движение грузовых
трансп. средств по территории ОУ

- въезд/выезд грузовых
транспортных средств

- второстепенная дорога
- место разгрузки/погрузки

-движение учеников
- ограждение

7

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка: ПАЗ- 3205370
Модель: автобус специальный для перевозки детей
Государственный регистрационный знак: Т 833 МО 33
Год выпуска 2013 г. Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Прин
Фамилия,

ят на

имя, отчество

работ
у

Медведев

02.11

Александр

2017

Стаж в

Дата

Период

Повыше-

кате-

мед.

проведения

ние ква-

гории D

осмотра

стажировки

лификации

02.11.2017

По

09.11.2017

март 2018

43 г.

09.11.2017

Николаевич

Допущенные нарушения
ПДД

плану -

года

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Панина Ирина Владимировна
Назначено 01.09.2017 (приказ № 153 от 01.09.2017)
прошло аттестацию в комиссии Управления государственного
автодорожного
надзора
по
Владимирской
области
(протокол
аттестационной комиссии (№17 от 15.05.2015)
2) Организация проведения предрейсового медицинского
водителя:
осуществляет Прибылова Марина Александровна

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа №152 от 01.09.2017 г. действительного до
31.08.2018г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет _________Панина Ирина Владимировна - механик________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа ОУ №140 от 31.08.2017г._________
действительного до 31.12.2017 г.____________________________________
4) Дата очередного технического осмотра: 19.08.2017
Дата очередного технического осмотра: 20.02.2018
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4) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
здание ОАО «Сергеихинский текстиль» по адресу д. Сергеиха, ул. Карла
Либкнехта, 2 на основании договора аренды «16 от 16.12.2013
меры,
исключающие
несанкционированное
использование:
систематический контроль
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 601332 Владимирская область, Камешковский
район, д. Лубенцы. Д.45

Фактический адрес владельца: 601332 Владимирская область, Камешковский
район, д. Лубенцы, д. 45

Телефон ответственного лица 8 (49 248)5-17-91
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Маршрут движения автобуса МОУ Сергеихинская СОШ

Пункт З

Пункт А

МОУ
Сергеихинская
СОШ

Пункт Е
Д.
сергшеих
а

Пункт В

Пункт Г

Пункт Б

- маршрут движения автобуса
- место посадки/высадки детей
Пункт А – д.Лубенцы
Пункт Б – д.Ряхово
Пункт В – д. Плясицыно
Пункт Г,Е – д. Сергеиха
Пункт Д – ул. Фрунзе
Пункт З- д. Новая Заря
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Пункт Д

Безопасное расположение остановки автобуса
МОУ Сергеихинская СОШ

МОУ
Сергеихинская СОШ

-место посадки/высадки
учащихся
- второстепенная дорога
- ограждение ОУ

Движение школьного
автобуса
-движение учеников
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