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«СОГЛАСОВАНО»

ОГИБДД по

/Е.Н..Сасина/

Песчанокопскому району
___________/В.В.Фастов/
« » 2012015г

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

( т и п о в о й )

_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение______

________ Краснополянская средняя общеобразовательная школа № 32 имени

Героя СоветскогоСоюза Михаила Григорьевича Владимирова

(наименование образовательного учреждения)



Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_________
Краснополянская средняя общеобразовательная школа № 32 имени Героя 
Советского Союза Михаила Григорьевича Владимирова_____________

(Наименование ОУ)

Тип ОУ бюджетный

Юридический адрес ОУ: 347565 Ростовская обл., Песчанокопский р-н.,

с.Красная Поляна, пл.Школьная № 3____________________________________

Фактический адрес ОУ: 347565 Ростовская обл., Песчанокопский р-н., с.Красная 

Поляна, пл.Школьная № 3___________________________________________________

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)

Заместитель директора 
по учебной работе

Сасина Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

8 (863) 73 9 -  45 - 22
(телефон)

Маслова Наталия Геннадьевна 8 (863) 73 9 -45  - 22

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Ковтунова Наталья Михайловна 8 (863) 73 9 -4 5  - 22

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования главный специалист

(должность)

(телефон)

С.А.Хорьяков
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции начальник ОГИБДД

(должность)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма преподаватель -  организатор ОБЖ

(должность)

В.В.Фастов
(фамилия, имя, отчество)

Мацегорова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* _____ Булгаков П.А._______ 8(86373) 9-45-48

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Желябина Н.В. 8863739-45-17

Количество учащихся 301__________________________________________

Наличие уголка по БДД каб. ОБЖ , 2 этаж___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД каб.ОБЖ____________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет_______________________

Наличие автобуса в ОУ имеется____________________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МБОУ КСОШ № 32 им. Героя Советского Союза М.Г. 
Владимирова______________________________

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

8:30-14:10

внеклассные занятия: 14:15- 18:00

Телефоны оперативных служб: 

пожарная часть № 236 9-49-00 

ЕДДС 112 или 2-06-00 

полиция 9-11-02 

скорая помощь 9-45-92

’ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, Ко АП, Гражданский кодекс).



Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) 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.

III. Приложения:
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Безопасное расположение остановки автобуса у УО Пути движения 
транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

_ _ _ _ _ _ _ рекомендуемые пути детей по территории ОУ.

пл.Школьная

движение школьного автобуса 
движение детей к месту посздки/вьюадки
место посадки/высадки 
место парковки 
место стоянки



Сх
ем

а 
ма

рш
ру

та
 

№ 
18 

дв
иж

ен
ия

 
ш

ко
ль

но
го

 
ав

то
бу

са
 

М
БО

У 
КС

ОШ
 

№ 
32

ЖQ.ЛС

CR
SX«и
ССXЛЛ
IоXJ3
§с
s к
* §■s g
* 2«  sS s
2 8
О Xа  хо <иst «о VЬ йсе О(S3 С

I я  
* ' 
&S 
§ ® 
£ з
со со 
ев УО

О £f” Sa  Я
я  ж
« 55 ж
= й 4) *sg я  
я S
ев Ч  =? U
»> 5 s 35X V
|  5
я  |  а . с  с 5 со X X

I
Я:>£. . Ч К Я

х  a
S  -в <и в 
Z s

С
св
&

яьс
го 
8.

й Э *
1  8 § «  С  о3sвс
2

>>



Сх
ем

а 
ма

рш
ру

та
 

№ 
19 

дв
иж

ен
ия

 
ш

ко
ль

но
го

 
ав

то
бу

са
 

М
БО

У 
КС

ОШ
 

ЛГ®
 

32



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

(при наличии автобуса)
Общие сведения

Марка ПАЗ 32053 - 70_____________________________________________
Модель ПАЗ 32053 - 70 ___________________________________ _
Государственный регистрационный знак А 741 МР 161RUS
Г од выпуска 2010__________ Количество мест в автобусе 22_________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

соответствует_______________________________________________

1. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
замдиректора по хоз.части ЛВ.Токарева_____________________________

назначено приказ №62 от 30.08.2013г_______________________________
прошло аттестацию протокол № 10 от 16.08.201 Зг______ _____________

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет МБУЗ ЦРБ Песчанокопского района Г.М.Серикова_________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании__/договор № 6 от 12.01.2015г__________________
действительного до 31.12.2015 г _________________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет С.Н.Петинов _________________________ _ _ _ _____

(Ф.И.О. специалиста)

на основании _договор от 31.08.2014г____________________________________
действительного до 31,08.2017г ____________________________
4) Дата очередного технического осмотра октябрь 2015г___________ _

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время автопарк ЗАО им.С.М.Кирова
меры, исключающие несанкционированное использование__________

контрольное устройство «Меркурий ТА -  001»__________________________

3. Сведения о владельце



Юридический адрес владельца 347565 Ростовская область Песчанокопский
район село Красная Поляна площадь Школьная №3______________________
Фактический адрес владельца 347565 Ростовская область Песчанокопский 
район село Красная Поляна площадь Школьная №3______________________
Телефон ответственного лица 8(863)73 9-45-22



4 Сведения о водителе автобуса
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План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий

№
п/п

Мероприятия Сроки выполнения

1 Утверждение режима работы водителя и 
времени движения автобуса

Перед началом 
учебного года

2 Назначение приказом директора школы лиц 
из числа педагогических работников, 
ответственных за сопровождение детей во 
время поездок

Перед началом 
учебного года

3 Проведение инструктажа водителя по 
вопросам правил пассажирских перевозок, 
предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий и т. д.

Раз в три месяца

4 Обеспечение медицинских осмотров 
водителя до и после рейса

Постоянно

5 Проверка водительского удостоверения и 
талона перед выпуском автобуса на 
маршрут

Постоянно

6 Организация регулярного (не реже 2-х раз в 
год) техосмотра автобуса

Два раза в год

7 Страхование автобуса Один раз в год
8 Организация периодических работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 
автобуса

Согласно требованиям 
ТО-1, ТО-2

9 Осуществление регулярного контроля 
наполняемости автобуса и соблюдения 
правил перевозок пассажиров

Постоянно

10 Организация учета дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений правил 
дорожного движения.

В случае 
возникновения


