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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа
имени Анатолия Карпенко»
Суетского района Алтайского края

Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ниж-Суетская средняя
общеобразовательная школа им. А. Карпенко» Суетского района Алтайского
края__________________________________________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ:

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 658695 Алтайский край Суетский район с.Нижняя Суетка,
ул. Школьная 1
Фактический адрес ОУ: 658695 Алтайский край Суетский район с.Нижняя Суетка,
ул. Школьная 1
Руководители ОУ:
Директор (заведующий):

Щербина И. А.

89627909521

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе:

(телефон)

Зимина Л. В.

8919815969

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе:

(телефон)

Чудскаева Т. Ю.

89059858953

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Инспектор, ведущий специалист

Гончарова Д. С.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

89237963984
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор ДПС
ОГИБДД МО МВД России
«Благовещенский»

Гладуш И. Н.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

89237910021
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заместитель директора по ВР

Чудскаева Т. Ю.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

89059858953
(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: 113
Наличие уголка по БДД: коридор 1-го этажа
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется

Наличие автобуса в ОУ: имеется
Владелец автобуса: МКОУ «Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:10
внеклассные занятия: 15:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________

∗

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 ОУ.
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образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
1) Приказ «О назначении ответственного за

работу по обеспечению безопасности

дорожного движения».
2) Приказ «Об утверждении программы обучения правилам дорожного движения
для учащихся 1-11 классов».
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1. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (учеников)

Ул. Школьная

- движение транспортных
средств
- жилая застройка
- проезжая часть
- движение (детей) в/из
образовательное учреждение
- опасный участок

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

СДК
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- искусственное освещение
- ограждение ОУ
проезжая часть
- движение (детей) в/из
образовательное учреждение

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

ОУ

- искусственное освещение
- ограждение ОУ
- вьезд/выезд грузовых ТС
- место разгрузки/погрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения
Марка ПАЗ 32053-70 ___________________________________
Модель ПАЗ 32053-70 ________________________________________
Государственный регистрационный знак ____АС 142 22 RUS______________
Год выпуска ____2020__________ Количество мест в автобусе ____23_____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______соответствует____________________________________
________________________________________________________________
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1.2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Федоров Леонид Евгеньевич назначено 28.08.2020г, прошло аттестацию в июле
2015года.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____Горе Марина Владимировна_________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ___муниципальный контракт с КГБУЗ «ЦРБ Суетского района»
действительного до ___31.12.2021г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Аракелян Степан Енгибарович
на основании _______ Приказ № 113 от 18 августа 2021 года.
4) Дата очередного технического осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж
меры, исключающие несанкционированное использование сторож
1.3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца Алтайский край, Суетский район, с. Нижняя
Суетка, ул. Школьная, 1
Фактический адрес владельца Алтайский край, Суетский район, с. Нижняя Суетка
ул. Школьная, 34
Телефон ответственного лица 8-38538-21-5-45

2. Схема маршрута с указанием линейных, дорожных сооружений и опасных
участков
п. им. Вл-Ильича

3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

О
У

- движение школьного автобуса
- движение детей и подростков к месту посадки/высадки
- место посадки/высадки детей и подростков

II. Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
1. Общие сведения
Марка _____ГАЗ-322121___________________________________________
Модель ________322121(автобус специальный)_________________________
Государственный регистрационный знак _АС 128 22___________________
Год выпуска ____2018__________ Количество мест в автобусе ____11_____
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______соответствует____________________________________
________________________________________________________________
1.1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-
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1.2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Федоров Леонид Евгеньевич назначено 28.08.2020г, прошло аттестацию в июле
2015года.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____Горе Марина Владимировна_________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ___муниципальный контракт с КГБУЗ «ЦРБ Суетского района»
действительного до ___31.12.2021г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Аракелян Степан Енгибарович
на основании _______ Приказ № 113 от 18 августа 2021 года.

4) Дата очередного технического осмотра 19.08.2022
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж
меры, исключающие несанкционированное использование сторож
1.3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца Алтайский край, Суетский район, с. Нижняя
Суетка, ул. Школьная, 1
Фактический адрес владельца Алтайский край, Суетский район, с. Нижняя Суетка
ул. Школьная, 34
Телефон ответственного лица 8-38538-21-5-45

Приложение 1
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа имени Анатолия Карпенко»
Суетского района Алтайского края
ПРИКАЗ
«18» августа 2021 г.
№ 113
«О назначении ответственного лица за
выпуск на линию школьного автобуса»

с. Нижняя Суетка

В соответствии с п.3.1, п.3,2 Положения об обеспечении безопасности перевозок
пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министра РФ от 28.01.2008г.,
08.01.1997г п.2, п 4.3. Положения об обеспечении БДД в предприятиях,
организациях, учреждениях осуществляющих перевозки пассажиров и грузов,
утвержденным приказом Минтранса от 03.09.2005г. № 27.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения
Федорова Л.Е. (по договору).
2. Федорову Л.Е. ответственному за обеспечение безопасности дорожного
движения провести занятия с водителями по программе «Ежегодных занятий с
водителями автотранспортных организаций» в объёме 20 часов.
3. Аракелян С.Е. назначить ответственным за проведение технического осмотра
школьных автобусов при выпуске их на линию маршрута:
ГАЗ – 322121, ГОС номер – АС 128 22 RUS и ПАЗ – 32053-70, ГОС номер АС
142 22 RUS по маршрутам с. Нижняя Суетка-п. им. Вл. Ильича-с. Нижняя Суетка,
через п. Сиб-Гигант.
4. Определить время осмотра школьных автобусов: 07 час. 00мин. - водитель
Салий Владислав Ефтифьевич.
5. Федорову Л.Е. своевременно проводить инструктаж водителей и вести записи в
журнале учета инструктажей. Заполнять совместно с ИГБДД журнал учета
нарушений правил дорожного движения и журнал учета дорожно-транспортных
происшествий.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
И.о. директора школы:

И.А. Щербина

С приказом ознакомлен:

С.Е.Аракелян
Л.Е. Федоров

