
ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

( т и п о в о й )  

МОУСОШ № 2 г.Верхнеуральска (наименование образовательного учреждения) 

2017 

 



Общие сведения 

Муниципальное ______ общеобразовательное _______ учреждение ______ средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Верхнеуральска _____________________  

(Наименование ОУ) 

ТипОУ: Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 457670, Челябинская область, г.Верхнеуральск, ул. 

Еремина, д. 33 

Фактический адрес ОУ: 457670, Челябинская область, г.Верхнеуральск, ул. 

Еремина, д.33 

Руководители ОУ: 

Директор Валеева Людмила Валентиновна 8(35143) 2-27-98 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе Лаборешникова Оксана Ивановна 8(35143) 2-27-98 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе Савинова Ирина Георгиевна 8(35143) 2-27-98 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа 

образования специалист У О _____________________  Тишина Л.В. _____  
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 ________________ 8 (35143)2-27-53 ______________  
(телефон) 

Ответственные от 
Г осавтоинспекции  ______________________________________   ______________  

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8(35143) 2-26-52 
(телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма учитель ОБЖ _________________  Гаврилин Е.В. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 _______________ 8(35143) 2-27-98 ____________  
(телефон) 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС* Колонюк Вячеслав Анатольевич 8(35143) 2-26-41 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* Шарова Любовь Сергеевна 8(35143) 2-28-30 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся  ___________________ 533 ____________________________  

Наличие уголка по БДД имеется, коридор школы ____________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  _________ отсутствует ______  
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует Наличие автобуса в ОУ в 

наличии _____________________________________  

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса МОУСОШ № 2 г.Верхнеуральска 
{ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1- ая смена: 8:30 - 13:20 

2- ая смена: 12:55 - 17:00 внеклассные занятия: 15:00 - 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС-112. 2-24-46 ____________________  

Скорая помощь - 03 __________________  

МВД-02 ____________________________  

* 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. 

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 стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу; 

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) маршрут движения автобуса до ОУ; 

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

III. Приложение. 



 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу 

 



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 Модель 32053-70 

Г осударственный регистрационный знак В 920 СЕ Г од выпуска 2013 Количество 

мест в автобусе 22 Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к 

школьным автобусам ______________________________________________________  

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Принят на 

работу 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Стаж в 

категории 
«Д» 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

пдд 

Алешкевич 

Вячеслав 

Викторович 

1957 г. 

01.01.2014 2018 32 г.  Июнь 2017 Не имеются 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Контролер по выпуску автотранспорта Иванов Александр Сергеевич, работает по 

договору возмездного оказания услуг, 

прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Магнитогорская 

автошкола - 1» 27.05.2017 г. (диплом № 829938), 

Телефон 8 9085719141 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ГБУЗ РБ г. Верхнеуральск 

(Ф.И.О. специалиста) на 

основании договора от 23.01.2017 действительного до 

31.12.2017 г. 



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет контролер по выпуску автотранспорта Иванов Александр 

Сергеевич ____________________________________________________________  

(Ф.И.О. специалиста) на основании договора 

возмездного оказания услуг от 01.09.2017 г. действительного до 31.12.2017 

г. 

4) Дата очередного технического осмотра  _________ 30.05.2017 _____________  

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ИЛ Баловнев Ы.П., 

г.Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 4/1. 

меры, исключающие несанкционированное использование соответствует 

требованиям Основного Положения Допуска Транспортных средств эксплуатации 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 457670, РФ, Челябинская область, г.Верхнеуральск, 

ул. Еремина, д.ЗЗ 

Фактический адрес владельца: 457670, РФ, Челябинская область, 

г.Верхнеуральск, ул. Еремина, д.ЗЗ 

Телефон ответственного лица 8(35143) 2-27-98 



 

 



Маршрутная карта движения автобуса с.Форштадт - п.Сафроновский 

 



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 

 



 

N 

Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 


