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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Уржумская средняя школа»
Майнский район

2018 - 2019 уч. год.

Общие сведения
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Уржумская средняя школа»
Майнский район
Тип ОУ:

дошкольное учреждение
средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ:
433143, Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, ул. Школьная, д.22
Фактический адрес ОУ:
433143, Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, ул. Школьная, д.22
Руководитель ОУ:
И.о. директора:
Поврозюк Сергей Николаевич (88424439320)
Заместитель директора по учебно-воспитательной _работе:
отсутствует
Ответственные работники муниципального органа образования:
Катков И.Н. (88424421751)
Ответственные от Госавтоинспекции:
Участковый уполномоченный полиции МО
МВД России «Майнский»
капитан полиции Хритин В.А. (899023552107), инспектор ГИБДД МО МВД
России «Майнский» Зобов Михаил Александрович
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Воспитатель Носкова Е.А. (89539809110)
Старшая вожатая Малова Л.А.. (89022465725)
Ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
осуществляющей содержание УДС

организации,

Журтубаев К.И. (88424437614)
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Количество учащихся (на 01.09.2017) 55 чел.
Наличие уголка по БДД
имеется, расположен на 1 этаже в здании школы.
Наличие класса по БДД
отсутствует.
Наличие автогородка (площадки) по БДД
имеются элементы площадки по БДД.
Наличие автобуса в ОУ
имеется
Владелец автобуса
МКОУ «Уржумская средняя школа»
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 9.00 - 14.30
внеклассные занятия: 14.30 - 18.00

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба: 88424437510
Скорая помощь: 88424437488
Полиция 88424421640
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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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону или
парковой зоне;
4) 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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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

B B a o j A y ' lM
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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

- жилая застройка
- проезжая часть
- движение транспортных средств
<-------------• ■ • ■----

- движение детей в ОУ
- ограждение ОУ

6

ул. Новая

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ
к стадиону или парковой зоне
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных
средств по территории в ОУ
- движение детей и подростков
на территории в ОУ
- место разгрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ПАЗ
Модель 32053-70
Г осударственный регистрационный знак Е994ХР73
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________Кудашев Н.В._______ назначено приказ № 105 от 27.08.2016 г.,
прошло аттестацию______________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет медсестра Павлова З.И.
на основании _ договора с ГУЗ «Майнская районная больница» №55 п.у. от
26.08.2018 г.
действительного д о __31.12.2018 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет______механик______ Кудашев Н.В._________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании__удостоверения о профессиональной компетенции № УА 000144
от 11 ноября 2009 г. НОУ УК «Ульяновскавтотранс» и курсовой переподготовке в
автономной
некоммерческой
организации
центре
дополнительного
профессионального образования «Академия» (июнь 2018 г.)

9

4)

Дата

очередного

технического

осмотра

13.10.2018

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж охраняемый_________
меры, исключающие несанкционированное использование__охраняется силами
работников школы. Г араж закрывается навесной перекладиной с замками.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес ОУ:
433143, Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, ул. Школьная, д.22
Фактический адрес ОУ:
433143, Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, ул. Школьная, д.22
Телефон ответственного лица_______89084733668_______________
4. Сведения об организациях, осуществляющих
специальным транспортным средством (автобусом)

перевозку

детей

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал учета выезда транспорта на маршрут
Журнал учета возвращения транспорта в гараж
Журнал предрейсового и послерейсового осмотра водителя
Журнал учета дорожно-транспортных происшествий
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Маршрут движения автобуса ОУ

м арш рут движ ения ш кольного автобуса
места п осадки/вы садки детей
оп асны е участки на марш руте

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

- движениешкольного автобуса
- движение детей и подростков
месту посадки/высадки
- место посадки/высадки детей и подростков
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