«СОГЛАСОВАНО»
(Администрацией органа местного
самоуправления)
_______________________________
дата
подпись
ФИО

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МБОУ СОШ п. Пеледуй
28.01.2014 г.
___________ /И.Г. Синюкова/

«СОГЛАСОВАНО»
(Госавтоинспекцией
муниципального образования)
_______________________________
дата
подпись
ФИО

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения
(т и п о в о й)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Пеледуй»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Наименование ОУ)

«Средняя общеобразовательная школа п. Пеледуй»
Тип ОУ: общеобразовательная школа
Юридический адрес: РС (Я), Ленский район, п. Пеледуй, ул. Центральная, 16
Фактический адрес: РС (Я), Ленский район, п. Пеледуй, ул. Центральная, 16
Руководители ОУ:
Директор

Синюкова И.Г.

26-187

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

Наумова Л.С.

26-186

7

Иванова А.П.

26-188

7

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

7

(телефон)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Ведущий специалист
воспитательного отдела РУО

И.Л. Паршутина

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

4-23-41
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_______________________ __________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_______________________ __________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора
по учебной работе
Якунина Т.В.

26-186

7

Заместитель директора
по воспитательной работе

26-188

7

(фамилия, имя, отчество)

Иванова А.П.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(телефон)

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
600
Наличие уголка по БДД: 2 шт., нач. школа, старшее звено в кабинете ОБЖ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: кабинет ОБЖ

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ: имеется

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса : МБОУ СОШ п. Пеледуй

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:20 – 14:10
внеклассные занятия: 16:00 – 21:00
Телефоны оперативных служб:
26-452 – милиция
03 – скорая
01 – ПЧ



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).

I.

План – схемы

1.1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Условные обозначения:

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Условные обозначения:

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Условные обозначения:

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

Условные обозначения:

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. Общие сведения
Марка ПАЗ 32053 - 70
Модель ПАЗ 32053 - 70
Государственный регистрационный знак Х 838 КМ 14
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: Соответствует
2.2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

При
нят
на
рабо
ту

Стаж в
категории D

Дата предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Пономарев
Андрей
Станиславович

ПовышеДопущенние кваные нарулификации шения
ПДД
2016 г.

нет

2.3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Динер Михаил Вильевич
назначено 16 декабря 2013 г., прошло
аттестацию 25 февраля 2011г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет дежурный фельдшер Пеледуйской больницы по договору с
ЦРБ г. Ленска
на основании договор № 140/16 от 01.01.2016 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: осуществляет Савинов Денис Владимирович,
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора ИП «Савинова» № 1/16 от 12 января 2016 г.,
действительного до 31.12.2017 г.
4) Дата очередного технического осмотра : 13.12.2016 г. до 13.06.2017
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: ЛОРП, гараж ПССЗ, бокс
охраняемый.
Меры, исключающие несанкционированное использование: ГЛОНАСС,
тахограф.

2.4. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца РС (Я), Ленский район, п. Пеледуй, ул.
Центральная, 16
Фактический адрес владельца

РС (Я), Ленский район, п. Пеледуй, ул.

Центральная, 16
Телефон ответственного лица 26-188
2.5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом) НЕТ
2.6. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал ведется в соответствии с требованиями.
2.7. Маршрут движения автобуса ОУ

2.8. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Условные обозначения

