«СОГЛАСОВАНО»
Глава администрации
Бутурлинского
муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

Г.А.Фигина

25 августа 2013 года
______________ Н.А.Чичков
«___» __________2013 г.
«СОГЛАСОВАНО»
(Госавтоинспекцией
муниципального образования)
______________ (
)
«___» __________2013 г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности
МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д. Герасименко

2013

Общие сведения
МБОУ Каменищенская ООШ имени А.Д. Герасименко
МБОУ Каменищенская ООШ имени А.Д.Герасименко
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 607444, Нижегородская область, Бутурлинский
район, с.Каменищи, ул.Молодежная, д.23а
Фактический адрес ОУ: 607444, Нижегородская область, Бутурлинский
район, с.Каменищи, ул.Молодежная, д.23а
Руководители ОУ:
Директор Фигина Галина Александровна 8(83172) 57-4-57
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ломакин Артур
Леонидович
Заместитель директора по воспитательной работе
Станиславовна

Серова Ольга

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
преподаватель-организатор ОБЖ
Елена Александровна

Чубикова

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)

Количество учащихся 109
Наличие уголка по БДД имеется, 2 этаж школы
Наличие класса по БДД имеется, 1 этаж школы
Наличие площадки по БДД

имеется

Наличие автобуса в ОУ имеется
Владелец автобуса МБУ «ХЭС»
Время занятий в ОУ:
08:30 – 14:10 (уроки)
14:10 – 15:30 (кружки, групповые занятия, факультативы)
Телефоны оперативных служб:
(83172) 5-23-13
(83172) 5-9-79
(83172) 57-4-57
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(телефон)

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (учеников);
2) 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 ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
с.Каменищи

5

с.Яковлево

6

с.Крутец

Улица Запрудная

Улица Школьная

Улица Садовая

Улица Ленина
Улица Новая

Условные обозначения
Шоссе
Маршрут движения автотранспорта
Маршрут движения обучающихся
Жилые дома, административные здания
Детский сад
Остановка общественного транспорта
Место посадки/высадки детей
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
ОУ

школа

Бутурлино

Крутец
Въезд, выезд транспортных средств
Место высадки, высадки пассажиров
Движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного Учреждения
Движение детей и подростков по территории
образовательного Учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка VOLKSWAGEN 2 EKZ
Модель автобус
Государственный регистрационный знак М 028 ЕС 152
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует требованиям
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя, отчество

на

категории

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

работу

D

мед.

стажировки лификации

осмотра
Емелин

15.06.2011

14 лет

Июль 2014

шения
ПДД

Июнь 2011

19.09.2012

-

Валерий
Константинович

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение
движения: Белова Наталья Геннадьевна,
назначено 31.01.2013г.,
прошло аттестацию 01.03.2013 г.

безопасности

дорожного

2) Организация проведения предрейсового медицинского
водителя: осуществляет ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ»
на основании договора от 21.01.2013 г.
действительного до 31.12.2013 г.

осмотра

3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
осуществляет ООО «РСУ-3»
на основании договора от 26.01.2013 г,
действительного до 26.01.2014 г.

осмотра

технического

4) Дата очередного технического осмотра январь, 2014 г.
3) Место стоянки автобуса в нерабочее время; меры, исключающие
несанкционированное
использование
раб.
пос.
Бутурлино,
ул.Комсомольская
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3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: раб. пос. Бутурлино, ул.Спортивная, д.1
Фактический адрес владельца: раб. пос. Бутурлино, ул.Спортивная, д.1
Телефон ответственного лица 8 (83172) 5-19-79

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
МБУ «ХЭС», телефон: (83172) 5-19-79
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал ведется с 01 сентября 2008 года
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Маршрут движения автобуса ОУ
с.Каменищи – с.Яковлево – с.Крутец
с.Крутец – с.Яковлево – с.Каменищи
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Жилой дом
ул.Молодежная,
д.23

школа

Пешеходный тротуар на
ул.Молодежную

Бутурлино

Крутец
Место высадки, высадки пассажиров
Движение школьного автобуса
Движение детей и подростков к месту
посадки, высадки
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Карты населенных пунктов, из которых дети обучаются
в МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко
с.Каменищи

с.Крутец
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с.Яковлево
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