«СОГЛАСОВАНО»
И.о. Главы администрации
Белинского района
«__» ___________2017г.
______________Дружинин Н.И.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ СОШ №1 г.
Белинского Пензенской области
«__» ___________2017г.
_______________Крымова И.В.

«СОГЛАСОВАНО»
Отделение ГИБДД при ОВД
«__» ___________2017г.
________________Дейкин В.А.

«СОГЛАВСОВАНО»
Начальник отдела образования
администрации Белинского
района
«__» ___________2017г.
_______________Купчева Н.М.

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам
«__» ___________2017г.
______________Андрюшин А.Г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1 г. Белинского Пензенской области

2017-2018 уч.год

Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 г. Белинского Пензенской области
Тип ОО
общеобразовательная организация
Юридический адрес ОО: 442250 Пензенская область, Белинский район, г. Белинский,
ул. Ленина, 47
Фактический адрес ОО: 442250 Пензенская область, Белинский район, г. Белинский,
ул. Ленина, 47

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Крымова Инна Викторовна

8(84153)21174

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Калинкина Татьяна Николаевна

8(84153)21174

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Абапольникова Галина Михайловна 8(84153)21174
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
директор МКУ «ЦПУСС Белинского района»
(должность )

Валеулин Юрий Захарович
(фамилия, имя, отчество)

8(84153)21694
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Белинскому району
(должность)

Дейкин Вадим Алексеевич 8(84153)21608, 89656344499
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Государственный инспектор по пропаганде БДД
(должность)

Фомичев Михаил Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

89631055502
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель директора по воспитательной работе
(должность)

Абапольникова Галина Михайловна
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной

8 (84153)21174
(телефон)

организации, осуществляющей
содержание УДС

Горшков Василий Викторович
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Ломов Илья Александрович
(фамилия, имя, отчество)

8(84153)21563
(телефон)

Хаустова Светлана Ильинична
(фамилия, имя, отчество)

(84153)21135

(телефон)

8(84153)21750
(телефон)

Количество учащихся

431_

Наличие уголка по БДД

имеется. Вестибюль, в каждом классе
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет, но в каждом классе имеется уголок по БДД
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОО

нет

ПАЗ-32053-70 2 шт
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

Администрация Белинского района
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОО:
1-ая смена: 8:00 – 13:55
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 15:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
ОГИБДД Белинского района 8(84153)2-16-08
ТСОДД

8(84153)2-16-78

МЧС 112
Полиция 02
Скорая помощь 03



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 ОО.
1) район расположения ОО, 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 ОО к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

образовательного учреждения.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

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

перевозок

детей

специальным

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МОУ СОШ №1 г.
Белинского Пензенской области с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей.

МОУ СОШ №1

- подсобное помещение
- тротуар
- остановка маршрутных транспортных средств
- движение транспортных средств
- движение детей
- ограждение МОУ СОШ № 1
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки и погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории МОУ СОШ № г. Белинского Пензенской области

МОУ СОШ №1

- подсобное помещение
- место высадки детей
- движение автобуса
- движение детей
- ограждение МОУ СОШ № 1

3. Безопасное расположение остановки автобуса и МОУ СОШ №1
г. Белинского Пензенской области.

МОУ СОШ №1

БПО
Исаич
кин

- жилые дома
- подсобное помещение
- место высадки детей
- движение автобуса
- движение детей
- ограждение МОУ СОШ № 1

План – схемы МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области.
1.План – схема района расположения МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской
области, пути движения транспортных средств и детей.

Стадион
ФОК

МОУ СОШ
№1
ул. Ленина,
47

СПТУ

- жилые дома
- предприятия
- магазин
- движение детей в ОУ
- искусственная неровность
- главная дорога
- пешеходный переход
- скорость 40
- дети
- уступи дорогу

Бассейн

3. Маршруты движения организованных групп детей от МОУ СОШ № 1г. Белинского
Пензенской области к стадиону, ФОКу и бассейну «Мечта».

Стадион
ФОК

МОУ СОШ
№1
ул. Ленина, 47

СПТУ

- жилые дома
- магазин
- предприятия
- движение детей
- искусственная неровность
- главная дорога
- ограничение скорости (40 км/ч)
- пешеходный переход
- дети

- уступи дорогу

Бассейн

2. Маршруты движения автобуса до МОУ СОШ №1
г. Белинского Пензенской области
Школа – с.Сяськино - школа

Школа – с. Пяркино - школа

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
1)Марка автобус
Модель ПАЗ-32053-70
Государственный регистрационный знак М002МЕ 58RUS
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует выполняемым видам перевозок
2)Марка автобус
Модель ПАЗ-32053-70
Государственный регистрационный знак Р203КС 58RUS
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует выполняемым видам перевозок
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят на

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя, отчество

работу

кате-

стоящего мед.

проведения

ние ква-

ные нару-

гории D

осмотра

стажировки

лификаци

шения ПДД

и

Утенков

01.09.20

Владимир

17

30 лет

06.09.2018

01.09.2017 –

нет

01.10.2017

Николаеви
ч
Малахов

24.12.20

Александр

16

28 лет

12.01.2020

24.12.2016-

нет

24.01.2017

Анатольев
ич

2. Организационно-техническое обеспечение
1 автобус ПАЗ М002МЕ 58RUS
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Алексеева
Надежда Ивановна назначено Приказ № 93 от 31.08.2015 года, прошла аттестацию
28.10.2015г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

осуществляет

Щетинина Ольга Николаевна
(Ф.И.О. специалиста)

на
основании
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО 58-01-001726 от 09.03.2016 г.
действительного до _бессрочно___.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства ПАЗ М002МЕ
осуществляет ___________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора №____ от _______________________
4) Дата очередного технического осмотра октябрь 2017 года
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории МОУ СОШ № 2
г. Белинского Пензенской области
меры, исключающие несанкционированное использование помещение охраняемое
2 автобус ПАЗ Р203КС 58RUS
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Алексеева
Надежда Ивановна назначено Приказ № 93 от 31.08.2015 года, прошла аттестацию
28.10.2015г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет
Щетинина Ольга Николаевна
(Ф.И.О. специалиста)

на
основании
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО 58-01-001726 от 09.03.2016 г.
действительного до _бессрочно___.
3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства осуществляет
Малахов Александр Анатольевич
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора № 34 от 24.12.2016
4) Дата очередного технического осмотра декабрь 2017 года
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории МОУ СОШ №2
г. Белинского Пензенской области
меры, исключающие несанкционированное использование помещение охраняемое
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 442250 Пензенская область, г. Белинский,
Комсомольская площадь, 19
Фактический адрес владельца 442250 Пензенская область, г. Белинский,
Комсомольская площадь, 19
Телефон ответственного лица 8 (84153)21174
4. Сведения о школе, осуществляющей перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)

4.1 Полное наименование субъекта: Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Белинского Пензенской
области
4.2. Свидетельство о государственной аккредитации: №5436
4.3. Зарегистрированного за основным государственным регистрационным
номером: ОГРН-102 580 106 9458
4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 58 №
002088226
4.5 Юридический адрес: Пензенская область, г. Белинский, ул. Ленина, 47,
т.8(84153)21174
4.6 Фактический адрес: Пензенская область, г. Белинский, ул. Ленина, 47,
т.8(84153)21174
4.7 Виды перевозок: МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области
осуществляет перевозки детей учащихся школы из сел Сяськино и Пяркино до г.
Белинского; Тархово и Камынино до г. Белинского.
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Инструкции и журналы проведения инструктажей по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения имеются, проведение инструктажей организовано.

