ПАСПОРТ
дорожной безопасности муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы № 15 имени Николая
Дмитриевича Егорова станицы Зассовской муниципального образования
Лабинский район

2013

Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15 имени Николая Дмитриевича Егорова
станицы Зассовской муниципального образования Лабинский район
,

(Наименование ОУ)

Тип ОУ: бюджетное
Юридический адрес ОУ: 352531, Краснодарский край, Лабинский район,
станица Зассовская, ул. Советская, 13
Фактический адрес ОУ: 352531, Краснодарский край, Лабинский район,
станица Зассовская, ул.Советская, 13
,

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) _Тишкова Елена Михайловна

8918.176.90.67

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Антипова Наталья Эдуардовна 8918.33.82.514
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

8918.364.16.10

Заместитель директора
РудаС Ольга Анатольевна
по воспитательной работе

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Ведущий специалист
отдела воспитательной
работы

Е.Е.Демина
(фамилия, имя^" отчество)

(должность)

3-13-91
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде

Е.В.Семыкина
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

6-85-05
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профил!
детского травматизма

е Замдиректора по
воспитательной работе

Рудас Ольга
Анатольевна
(фамилия, имя; отчество)

(должность)

8(86169) 7-84-87
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

Администрация
;
городского поселения
г.Лабинска
3-27-69
;
!

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной Отдел ЖКХ
организации, осуществляющей
Администрация
содержание ТСОДД
городского поселения
г.Лабинска

(телефон)

3-27-69
(телефон)

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

240 человек
Да

4

(если имеется, указать место расположения

Наличие класса по БДД

Да, 13 кабинет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Да

Наличие автобуса в ОУ
Да
*
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса
Муниципальное образование Лабинский район
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1 смена: 8:30-13:40
внеклассные занятия: 15:00 - 19:00

*

Телефоны оперативных служб:
01- Пожарная часть
02 - Полиция
03 - Скорая помощь

* 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).

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)

маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4)

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по » территории
образовательного учреждения.

П.

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.

*

Ш. Приложения:

План-схема района расположении ОУ, ну ги движении транспортных средств и детей (учсникон)

движение транспортных средств

—

грунтовая дорога

движение детей (учеников) в йп)
образовательное учреждение

—

тротуар

жилые постройки
проезжая часть

Опасная зона

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреяедения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
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проезжая часть

тротуар

направление безопасного движения
группы детей к стадиону, парку

жплая застройка

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

1

движение детей «подростков на территории
образовательного учреждения
движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
место разгрузки погрузки

щ

_
№

въезд выезд грузовых
транспортных средств

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)!
(при наличии автобуса)
Общие сведения
Марка _
ПАЗ 320*53-70
Модель
ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак Е 745 ЕС 123
Год выпуска 09.02.2012 года
Количество мест в автобусе _ 22j
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым К' школьным
автобусам
Соответствует
4
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя,
отчество
Озерянский
Виктор
Николаевич

Принят
на
работу
01.09.
2012 г

Стаж в
категории D

Дата предстоящего
мед. осмотра

36 лет

2015 год

Период
проведения
стажировки
26.09.2012 г
по 03.10.12 г

Повышение квалификации
20 часов

Допущенные нарушения
1

пдд

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Иванов Николай Александрович назначен приказом № 133/03-01 от 01.09.2012
года, прошел аттестацию 21.11.2008 года.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ОАО «Лабинская автоколонна № 1492»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании Договора № 93/У-2013
действительного до 31.12.2013 года.
3)
Организация
проведения
предрейсового
технического
транспортного средства:
осуществляет
ОАО «Лабинская автоколонна № 1492»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании
Договора № 93/У-2013
действительного до 31.12.2013 года.

осмотра

4) Дата очередного технического осмотра _ сентябрь 2013 года

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МОБУ COLLI №
им.Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабинский район
>
меры, исключающие несанкционированное использование
ГЛОНАСС
I

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 352510, г. Лабинск ул.Константинова, 2
Фактический адрес владельца 352531, Лабинский район станица Зассовская,
ул. Советская, 13
Телефон ответственного лица
8(86169) 7-84-87
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения

!

Марка
ПАЗ 32053-70
Модель
ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак
Е 745 ЕС 123
Год выпуска 09.02.2012 года Количество мест в автобусе
22_
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Соответствует
1. Сведения о владельце
Владелец
Муниципальное образование Лабинский район
(наименование организации)

J

Юридический адрес владельца 352510 г. Лабинск ул.Константинова, 2
Фактический адрес владельца 352531 Лабинский район станица Зассовская, ул.
Советская, 13
Телефон ответственного лица 8(86169) 7-84-87
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество Озерянский Виктор Николаевич
Принят на работу 01.09.2012 года
Стаж вождения категории D
36 лет

;

3. Организационно-техническое обеспечение

\

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Иванов Николай Александрович, назначен _приказом № 133/03-01 от
01.09.2012 года, прошел аттестацию 21.11.2008 года.
Дата последнего технического осмотра
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)

март 2013 года
^р—
Л/lia^
(подпись)

Тишкова Ё. М.
•
(Ф.И.О.)

Маршрут движения автобуса ОУ

эдедовая ролл

железнодорожный
переезд

(А) — ЫОБУ СОШ № 15

б) —

Соцгородок

мост

ж

опасный поворот

/I

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

г

\

\
/

- движение школьного автобуса
- движение детей и подростков к месту посадки/высадки
- место посадки/высадки детей и подростков

