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_____ _____________
капитан полиции
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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации
(т и п о в о й)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Крымская средняя общеобразовательная школа

2016г.

Общие сведения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Крымская средняя общеобразовательная школа________________
(наименование ОО)

Тип ОО муниципальное ___________________________________
Юридический адрес ОО:
346565 Российская Федерация, Ростовская
область, Усть-Донецкий район, хутор Крымский, улица Черёмушки, 24.
________________________________________________________________
Фактический адрес ОО: 346565 Российская Федерация, Ростовская
область, Усть-Донецкий район, хутор Крымский, улица Черёмушки, 24.
________________________________________________________________
Руководители ОО:
Директор

Калитвенцева Инна Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

89604460375
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Елисеева Светлана Александровна 89281170255
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Брындина Людмила Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

92816293528
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
начальник отдела по хозяйственной части
отдела образования Администрации Усть-Донецкого района
(должность)

Колесниченко Юрий Николаевич______8(863)5191387
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Усть-Донецкому району
(должность)

Андреанов Владислав Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

(86351) 91148
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
ст. вожатая МБОУ КСОШ Богданова А.И..
89281296501
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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)

Количество учащихся ___91_______________________________________
Наличие уголка по БДД __I этаж школы______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___нет _____________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет______________________
Наличие автобуса в ОУ HYUNDAI HD (LWB) County Е6370А161/ RUS
Владелец автобуса: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Крымская средняя общеобразовательная школа
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 15:05
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: с 13:30 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
01-вызов пожарной охраны
02-вызов полиции
03-вызов скорой медицинской помощи
04-вызов газовой аварийной службы
ЕДС 9-10-70



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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Содержание
I. План-схема ОО.
1) район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей
(учащихся, воспитанников);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной

организации

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
образовательной организации.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

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

детей

I. План-схема ОО.
План-схема района расположения ОО,
пути движения транспортных средств и детей
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
1. Марка HYUNDAI
Модель HD (LWB) County
Государственный регистрационный знак Е6370А161/ RUS
Год выпуска 2011 Количество мест в автобусе 19
Приобретён за счёт средств областного бюджета в рамках Федеральной
программы модернизации системы образования
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения №6 к
Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств
соответствует
2. Сведения о водителях автобуса
Фамилия, имя,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

отчество

на

кате-

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки лификации

шения
ПДД

Тёхин
Александр
Иванович

2005г.

12 лет

24.04. 2017г.

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Елисеева Светлана Александровна, назначено 31.08.2016г.
прошло аттестацию 09.06.2011г.
телефон 8 928 117 02 55
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителя:
осуществляет МБУЗ ЦРБ, Кирсанова Татьяна Анатольевна
на основании договора №12-В от 31.12.2015г. на проведение
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
действительного с 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
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транспортного средства:
осуществляет Елисеева Светлана Александровна
на основании Приказа МБОУ КСОШ от 31.08.2016г. №128 «О назначении
ответственного за исправное состояние автобусов и безопасность на
маршруте»
действительного до 31.08. 2017г.
4) HYUNDAI
Дата прохождения технического осмотра : 30.08.2016г.
Дата очередного технического осмотра:
28.02.2017г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: площадка, оснащённая
видеонаблюдением, на территории школы,
меры, исключающие несанкционированное использование _использование автобуса согласно приказу
- круглосуточная охрана объекта
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца:
346565
Российская Федерация,
Ростовская область, Усть-Донецкий район,
хутор Крымский, улица
Черёмушки, 24 .
Фактический адрес владельца:
346565
Российская Федерация,
Ростовская область, Усть-Донецкий район,
хутор Крымский, улица
Черёмушки, 24.
Телефон ответственного лица: __8(863)51 9 45 93___________________
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