
Приложение № 1

Подколзин А.Л.

УТВЕРЖ ДАЮ

Директор КООУ ВО «Семилукская
школа-интернат»

Ю.М. Китаев

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения 

Казенное оздоровительное образовательное учреждение Воронежской области 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Семилукская

санаторная школа-интернат»

г.Семилуки
2013г.



Общие сведения

Казенное оздоровительное образовательное учреждение Воронежской 

области санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Семилукская санаторная школа-интернат»

Тип ОУ санаторная школа-интернат__________________________ ________________

Ю ридический адрес О У : 3 9 6 9 0 0 ,  Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Крупской, 

Д - 3 2 _________________________________________________

Фактический адрес О У : 3 9 6 9 0 0 ,  Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Крупской, 

Д32________________________________________________________________________________________

Руководители О У :

Директор (заведующий) Китаев Ю рий М ихайлович 2 - 2 4 - 2 3
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Наумова Галина Николаевна 2 - 2 4 - 2 3

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Дмитриева Ирина Николаевна 2 - 2 4 - 2 3

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
управления образованием_______________________  _____________________

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции Г ос. Инспектор БДДОГИБДД

ОМ ВД России по Семилукскому 
р-ну ст.лейтенант______________

(должность)

(должность)

__________________________________2 - 3 5 - 1 7
(телефон)

Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма воспитатель Колесова Е.М., учитель ОБЖ 
Чигарев А.Г.________________________________________________________________ _

Лощ инский И.А.
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * главный инженер

(должность)

Аксенов Константин М ихайлович____________________2-26-63
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических 
средств организации дорожного движения главный инженер

(должность)

Аксенов Константин М ихайлович_____________________ 2-26-63
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) 102____________________

Наличие информационного стенда по БДД нет

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по БДД нет______________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения 
практических занятий по БДД нет_________

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ ГАЗ 322121
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса К О Р У  ВО «Семилукская санаторная школа-интернат»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в О У :
Гая смена: с 8-30 по 13-30,
2-ая смена: с - по - ,
внеклассные занятия: с 13-30 по 20-30.

Телефоны оперативных служб:
ОВД 2-29-33: 02________________________
МИС 2-08-12: 01________________________

______________ Скорая помощь 2-26-89; 03______________
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)



Содержание

1. Планы-схемы О У :

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников);

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта;

1.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом):

2.1. общие сведения;

2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;



1.1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей

I

4 * - движение транспортных средств 

1 ' * - движение детей



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
автотранспорта

И

и

ппскш

О

^  - движение транспортных средств

- движение детей



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

учреждения

^  - движение транспортных средств

- движение транспорта для разгрузки/погрузки

- движение детей



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

2.1. Общие сведения

Количество автобусов: 1 ед.________________________________________

Марка ГАЗ
Модель 322121
Г осударственный 
регистрационный знак

Е 390 РУ J6

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам Соответствует___________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
категории 

D

Дата 
предстояще 

го мед. 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификаци

и

Допущенн
ые

нарушения
пдд

Заглодин
Эдуард
Валерьевич

08.02.1988 28/4 07.06.2015 с 08.02.1988 
по 08.05.1988

с 23.08.2012 
по 27.08.2012

Путилин
Эдуард
Евгеньевич

29.11.2011 26/4 19.12.2015 с 29.11.2011 
по 29.02.2012

с 23.08.2012 
по 27.08.2012

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Ш уш еров Ю рий Николаевич___________________________________
назначено Приказ № 1-ОД от 20.01.2010г.__________________________________
прошло аттестацию 30Л2.2008г.__________________________________________

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет: Яловая Ирина Ивановна____________________________________
(ФИО специалиста)

на основании Удостоверение №438 от 29.09.2011г.________________________

действительного до 29.09.2014г.___________________________________________

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет: Ш ушеров Ю рий Николаевич________________________________



на основании Приказ № 3-ОД от 25.01.2010г. 
действительного д о _________________________

4) Дата очередного технического осмотра 01 .11.2013г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории К О РУ
ВО «Семилукская санаторная школа-интенат»_______________________________
меры, исключающие несанкционированное использование охрана в ночное 
время и в выходные дни осуществляемая штатным сторожем и ведется 
видеонаблюдение___________________________________________________________

3. Сведения о владельце

Ю ридический адрес владельца 396900, Воронежская обл., г.Семилуки, ул. 
Крупской, д.32______
Фактический адрес владельца 396900, Воронежская обл., г.Семилуки, ул.
Крупской, д.32__________________________________________________________
Телефон ответственного лица 8(47372)2-24-23___________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт автобусов

ОАО «Семилукское автотранспортное предприятие»_____________________

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа

Ведется__________________________________________________________________



2.2. Маршрут движения автобуса ОУ

- маршрут движения автобуса ОУ

- место посадки/высадки детей



Приложение №  3 к письму № 80-01-09/4807 от 02.08.2013г.

Информация 
о разработке паспорта дорожной безопасности

№
п/п Наименование учреждения

Дата согласования 
паспорта дорожной 

безопасности 
образовательного 

учреждения в 
территориальном 

подразделении 
ГИБДД

ФИО (полностью) работников, 
ответственных за организацию 

работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

Должность
Контактный

телефон

1 КООУ ВО «Семилукская санаторная школа- 
интернат»

29.08.2013г. Колесова Евгения Михайловна 

Чигарев Алексей Геннадьевич

воспитатель

учитель
ОБЖ

8-951-862-23-50

8-903-654-49-93

Директор КООУ ВО «Семилукская санаторная школа-интернат» Ю.М.Китаев


