«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Вахромеевская СОШ
_______________ Е.А.Гладких
дата
подпись
ФИО

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения
(т и п о в о й)
_МБОУ

Вахромеевская СОШ

(наименование образовательного учреждения)

2018

Общие сведения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Вахромеевская средняя общеобразовательная школа_________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательная
Юридический адрес ОУ: 601335, Владимирская область, Камешковский
район, пос.М.Горького, ул.Берѐзовая, д.1а
Фактический адрес ОУ: 601335, Владимирская область, Камешковский
район, пос.М.Горького, ул.Берѐзовая, д.1а
Руководители ОУ:
Директор

Е.А.Гладких

8 (49 248)5-63-96

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по УВР

(телефон)

Л.В.Максименко

8 (49 248)5-63-96

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

Инспектор ДПС

Суворов А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
преподаватель-организатор ОБЖ Хлопкова Е.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8

(49

248)5-63-96

(телефон)

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

(телефон)

Количество учащихся ___________235____________________________
Наличие уголка по БДД

имеется в кабинете № 19
(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

МБОУ Вахромеевская СОШ
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: 8:30 – 14:15
внеклассные занятия, дополнительное образование: 15:00 – 19:00

Телефоны оперативных служб:
ГО ЧС 2-23-95
Полиция 02, 2-12-52
Скорая медицинская помощь 03, 5-13-48
Пожарная охрана 01, 5-14-31
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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 МБОУ Вахромеевская СОШ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

д.1

д.2

Дом культуры

д.6
д.5
д.3

Библиотека

д.7

д.4

Лесная
зона

ООО «Комплект»

Лесная
зона

ОУ
ул. Березовая
д.1а
Лесная зона

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- опасные участки
- остановка

- лесная зона
- 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

ООО «Комплект»

Лесная
зона
МБОУ
Вахромеевская
СОШ

Лесная зона

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

- лесная зона
- 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

МБОУ
Вахромеевская
СОШ

движение грузовых
трансп. средств по территории ОУ

- въезд/выезд грузовых
транспортных средств

- второстепенная дорога
- место разгрузки/погрузки

-движение учеников
- ограждение
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка: ГАЗ- 322121
Модель: автобус специальный для перевозки детей
Государственный регистрационный знак: О813КТ33
Год выпуска ____2010 г._________ Количество мест в автобусе: 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество

Принят на
работу

Гладких

09.01.

Сергей

2017

Стаж в

Дата пред-

Повыше-

Допущен-

кате-гории

стоящего

ние ква-

ные нару-

D

мед. осмотра

лификации

шения ПДД

01.08.2018

Март

1,8

-

2018

Владими
рович

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Гладких Елена Анатольевна -директор школы
Назначено 23.11.2015 г.,
прошло аттестацию ______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского
водителя:
осуществляет Ахмаева Алла Альбертовна- медсестра

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____приказа ОУ 49/2 от 31.08.2018 г.________________
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет _________Воронков Роман Валерьевич - механик________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ______ приказа ОУ 49/3 от 31.08.2018 г._________
4) Дата очередного технического осмотра: октябрь 2018 г.
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: школьный гараж
меры,
исключающие
несанкционированное
использование:
систематический контроль
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: 601335 Владимирская область, Камешковский
район, пос. М.Горького, ул.Берёзовая, д.1а
Фактический адрес владельца: 601335 Владимирская область, Камешковский
район, пос. М.Горького, ул.Берёзовая, д.1а

Телефон ответственного лица 8 (49 248)5-63-96
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Маршрут движения школьного автомобиля
МБОУ Вахромеевская СОШ

Пункт А

МБОУ
Вахромеевская
СОШ

Пункт Б

Пункт В
Пункт Г

- маршрут движения газели
- место посадки/высадки детей
- жилая застройка
Пункт А – д.Баллышево
Пункт Б – д.Симаково
Пункт В – п.Красина
Пункт Г – с.Тынцы
Пункт Д - д.Каменово
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Пункт Д

Безопасное расположение остановки школьного автомобиля
МБОУ Вахромеевская СОШ

МБОУ
Вахромеевская
СОШ

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

Движение школьной
газели
-движение учеников
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