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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации

МОУ СОШ № 54
(наименование образовательной организации)

2014

. Si

Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №54 Советского района г. Волгограда
(Полное наименование образовательной организации)

Юридический адрес: г. Волгоград, улица Казахская, дом 20.
Фактический адрес: г. Волгоград, улица Казахская, дом 20.
Руководители образовательной организации:
Директор (руководитель): Белибихина Надежда Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе :

Сонина Марина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе: Демкина Светлана Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа образования:
ведущий специалист СТУ ДОАВ Иванов Михаил Васильевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде БДД ОБДПС ГИБДД
Управления МВД Росии по г. Волгограду
капитан полиции
Березина Светлана Васильевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

41-09-79
(телефон)

41-94-08
(телефон)

41-94-08
(телефон)

41-69-60
(телефон)

94-66-87
(телефон)

госинспектор отделения технического надзора
ОГИБДД Управления МВД Росии по г. Волгограду
майор полиции
Ветлугин Владимир Викторович 94-66-84
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма :
заместитель директора
по безопасности
Важнов Валерий Валентинович 41-00-42
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ___________________________________________

Наличие уголка по БДД имеется, первый этаж детской рекреации
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

имеется, кабнет 102
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется две площадки
Наличие автобуса в ОУ
имеется ПАЗ 32053-70
Владелец автобуса

МОУ СОШ № 54
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8.00 – 13:10;

2-ая смена: 12:30 – 17:30

внеклассные занятия: 17:00 – 20:30
Телефоны оперативных служб
ДЧ ОГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду - 93-21-31
ДЧ ОП № 6 Управления МВД России по г. Волгограду - 46-51-15
Оперативный дежурный ЕДДС Волгограда

- 95-95-81

Пожарная часть ПЧ-4 ГУ МЧС по Волгорадской области - 47-49-23
Городская служба спасения

- 089

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
технических

учреждения

средств,

с

маршруты

размещением
движения

соответствующих

детей

и

расположение

парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к Библиотеке №10
и ЦДТТ;
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) сведения о водителе;
3) организационно-техническое обеспечение;
4) седения о владельце;
5) сведения о ведении журнала инструктажа.
III. Приложения:
1.

Должностная

инструкция

для

директора

школы

по

обеспечению

безопасности перевозок детей школьным автобусом
2. Должностнгая инструкция лица, ответственного за работу по обеспечению
безопасности дорожного движения
3. Инструкция по организации и осуществлению перевозок обучающихся
4. Инструкция водителю об особенностях работы и стоянки в темное время
суток
5.

Инструкция

по

безопасному

железнодорожного транспорта

поведению

детей

на

объектах

6. Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте
7. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте
8. Инструкция водителю по проезду железнодорожных переездов
9. Инструкция по порядку экстренной эвакуации пассажиров при дорожнотранспортных происшествиях для водителей автобусов, занятых на перевозке
пассажиров
10. Инструкцяи водителю при работе в сложных дорожных условиях
11. Инструкция водителю об особенностях работы в осенне-зимний период
12.Инструкция водителю об особенностях работы в весенне-летний период
13. Инструкция водителю перед выездом на линию
14. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортном происшествии
15. Инструкция водителю автобуса, специально предназначенного для первозки
детей, по обеспечению безопасности перевозки
16. Инструкция общие обязанности водителя
17. Инструкция для обучающихся и воспитанников по правилам безопасности
при поездках в школьном автобусе
18.

Инструкция

волдителю

и

старшему

предупреждению террористических актов
IV. Лист корректировки

школьного

автобуса

по

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

2. Схема организации 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 Библиотеке №10 и ЦДТТ

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

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак М 140 РЕ 34
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам соответствует

к

школьным

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущенн

отчество

на

кате-

стоящего

проведения

ние ква-

ые

работу

гории D

мед.

стажировк

лификации

нарушения

осмотра

и

11.04.

26.03.-

13.10.

2016 г.

28.03.

2014 г.

Солодовников

24.03.

Николай

2014 г

9,5 лет

Александрович

ПДД

2014 г.

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
заместитель директора по безопасности Важнов Валерий Валентинович
назначено приказом директора МОУ СОШ № 54 от 07.05.2014 г. № 179,
прошло аттестацию 28.03.2014 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет «ПАТП-4» ГУП «Волгоградавтотранс»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №7 «О предоставлении платных услуг» от
28.03.2014 г.
действительного до 31.12.2014 г.
3)
Организация
проведения
предрейсового
технического
осмотра
транспортного средства:
осуществляет «ПАТП-4» ГУП «Волгоградавтотранс»
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №6 «О предоставлении платных услуг»
28.03.2014 г.
действительного до 31.12.2014 г.
4) Дата очередного технического осмотра

11.05.2015 г.

от

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время МОУ СОШ № 54
меры, исключающие несанкционированное использование:
- место стоянки автобуса находится на огражденной территории школы
и имеет собственное ограждение;
- ворота и калитка ограждения закрываются на замок;
- ключи от замка зажигания, двери автобуса и ворот сдаютися под охрану
в опечатанном тубусе на вахту;
- стоянка автобуса находится под видеонаблюдением.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца г.Волгоград, ул. Казахская, дом 20
Фактический адрес владельца г.Волгоград, ул. Казахская, дом 20
Телефон ответственного лица 41-09-79; 41-00-42
4. Сведения о ведении журнала инструктажа
Отметка о прохождении водителем инструктажей по безопасности движения
делается (под его роспись) в соответствующем журнале:
- вводный инструктаж проводится директором школы при приеме водителя на
работу с регистрацией в журнале вводного инструктажа;
- предрейсовый инструтаж проводится заместителем директора по
безопасности перед каждым выездом с регистрацией в журнале предрейсового,
периодического инструктажа;
- периодический инструктаж проводится заместителем директора по
безопасности с 20 по 30 число каждого месяца с регистрацией в журнале
предрейсового, периодического инструктажа;
- сезонный инструктаж проводится два раза в год в периоды,
предшествующие осенне-зимним и весенне-летним перевозкам заместителем
директора по безопасности в период с 20 по 30 октября и с 20 по 30 марта с
регистрацией в журнале по проведению инструктажей с водительским составом
по безопасности движения.

Заместитель директора школы по безопасности

В.В. Важнов

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ
Уточнён по состоянию
на «___»___________20___г.
Уточнение проводил ___________________________________________________________
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Уточнение проводил __________________________________________________________
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Уточнение проводил __________________________________________________________

Уточнён по состоянию
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Уточнение проводил ___________________________________________________________

