
 



  Пояснительная записка к Паспорту дорожной 

безопасности образовательного учреждения 

 

       1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – 

Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном 

учреждении (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на 

этапах их перемещения "дом – ОУ – дом", для использования 

преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте "ОУ – дом", для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

     Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в 

разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в 

отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием обучающихся). 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле 

в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие 

разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской                                                                

           области  основная общеобразовательная школа с.Спиридоновка               

                    муниципального района Волжский Самарской области                        

                                       (ГБОУ ООШ с. Спиридоновка)                                            

(наименование ОУ) 

Тип ОУ                                общеобразовательная школа                                            

Юридический адрес ОУ:  Самарская область, Волжский район,                                   

с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1                                                                             

Фактический адрес ОУ: 443527 Самарская область, Волжский район,                 

с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1                                                                             

Руководители ОУ: 

Директор: 

                        Биктимирова Оксана Гавриловна,  8 (846) 996 76 36                          

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе: 

                             Пальникова Наталья Геннадьевна, 8 (846) 996 76 36                     

Заместитель директора по воспитательной работе: 

                    Жирникова Светлана Александровна, 8 (846) 996 76 36                       

Ответственные работники Поволжского управления министерства образования  

и науки Самарской области: 

               начальник отдела организации образовательных ресурсов                        

                                  Аникина Наталья Витальевна8( 84635)6 41 42                                

Ответственный работник образования: 

                   начальник отдела  реализации образовательных программ                   

                      Пивсаева Татьяна Анатольевна     8 (84535) 6 26 82                                

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД О ГИБДД 

ОМВД РФ по Волжскому району капитан полиции Рубина Юлия Игоревна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма 

зам. Директора по ВР Жирникова Светлана Александровна  8(846) 996 76 36 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: 

1) ГКП «АСАДО» филиал Кинельское ДЭУ         Широков Николай Васильевич          

8(84663)46353                                                                                                               

2) Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

                                       Широков Николай Васильевич          8(84663)46353          

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

– количество учащихся- 100 чел. 



– наличие уголка по БДД- имеется в рекреации 1 этажа 

– наличие класса по БДД- имеется на 1 этаже 

– наличие автобуса- имеется 

 

 

Время занятий в ОУ:   8.30- 14.30 

внеклассные занятия 12.50- 19.00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС    8(846)337 72 82,     8(846)338 96 33,       8(846)338 96 68     

Полиция                 8(846) 333 07 35,      8(846)278 26 03         

Скорая помощь          8(846) 205 50 89,      8(846)226 25 28     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 СДК; 

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. организационно-техническое обеспечение; 

3. сведения о владельце; 

4. сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей; 

5. сведения о ведении журнала инструктажа. 

 

III. Приложения. 

1. совместный план работы ОГИБДД О МВД России по Волжскому району о 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на 2018-2019 уч.г. 

2. план мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

3. схема маршрута с указанием опасных участков дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Общие сведения 
Марка          ПАЗ  32053-70  2013 г  

Модель                                   автобус                                                                             

Государственный регистрационный знак                         ТС С463ХР163                       

Соответствующие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам                                соответствуют                                                                

 

1. Сведения о водителе автобуса: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

катего 

рии D 

Дата 

предстояще 

го 

медосмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше 

ние 

квалифи 

кации 

Допущен-

ные 

нарушения 

ПДД 

Земсков 

Владимир 

Петрович 

24.11.2016

приказ 

№ 80 –к от 

23.11.2016 

10 лет июль 2019 г. 23.11- 

25.11.2016г. 

04.10-

10.10.2016г. 

нет 

 

2.  Организационно-техническое обеспечение 

1)  Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:      

Конюшина Светлана Владимировна   назначено 27.08.2018  г.  приказ № 91-од , 

прошло аттестацию с 10.08.2015 по 21.08.2015  г.                          

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет                               Галиулина Сария Загитовна                          

(Ф. И. О. специалиста) 

на основании                  договора № 3 от 09.01.2019 г.                                   

действительного до                                31.12.2019 г.                                               

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Конюшина Светлана Владимировна, ответственное лицо за 

обеспечение  безопасности дорожного движения                                         .                                                                                                                                                                               

(Ф. И. О. Специалиста) 

на основании прохождения курсов квалификации по программе                                   

подготовки специалистов по безопасности дорожного движения на 

автотранспорте,  свидетельство № 4181014-32 от 17.10.2014 г., в соответствии с 

пунктом 7.3. должностных обязанностей сопровождающего при осуществлении 

школьных перевозок   

действительного до                                                17.10.2019 г.                                                                                                             

4) Дата очередного технического осмотра                      01.03.2019 г.                                                          

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время 

  ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской области меры, исключающие 

несанкционированное использование    охрана ТС      



 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца Самарская область, Волжский район,                                

с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1                                                                                     

Фактический адрес владельца   443527 Самарская область, Волжский район,  с. 

Спиридоновка, ул. Школьная, д.1                                                                                                                                

Телефон ответственного лица 8(846)996  76  36 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным оборудованным транспортным средством (автобусом) 

 443527 Самарская область, Волжский район,                                                  

с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1    тел. 8(846) 996  76  36                                                                                                                                       

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа. 

- журнал учета дорожно- транспортных происшествий (ДТП); 

- журнал учета технического обслуживания, ремонта машин и агрегатов и 

расхода запасных частей;                                                                                     

- журнал учета мероприятий по контролю школьного автобуса;                    

- журнал учета водителей, отстраненных от рейса по медицинским            

показателям;                                                                                                          

- журнал инструктажа водителя по безопасности движения;                          

- журнал осмотра автобуса на предмет антитеррористической                                  

безопасности;                                                                                                        

- журнал учета нарушений правил дорожного движения водителями;          

- журнал технического контроля автотранспортных средств;                         

- журнал инструктажа сопровождающего по безопасности движения;         

- журнал инструктажа по технике безопасности по перевозке учащихся                   

(воспитанников).                                                                                                  


