«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела ГИБДД МВД

ПАСПОРТ
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МБОУ «КЫНОВСКАЯ СОШ №65»

1.Общие сведения.
Муниципальная бюджетная общеобразовательная средняя школа №65.
Юридический адрес ОУ: 618925, Пермский край,г.Лысьва,п.Кын,
ул.Железнодорожная 49.
Фактический адрес ОУ: 618925,Пермский край,г. Лысьва,п.Кын,
Ул. Железнодороэная 49.
Р> ководители ОУ:
И.О.директора школы:
Базганова Н.И. 8(34249) 5-26-66
Заместитель директора
то учебной работе

Ененко Н.А. 8(34249) 5-23-56.

Заместитель директора
по воспитательной работе

Шумкова Н.Ю. 8(34249) 5-23-56.

Ответственный заместитель
директора по административнохозяйственной части.

Богиш Н.Д. . 8(34249) 5-23-56.

Ответственный работник за мероприятия от
Госавтоинспекции инспектор по
.пропаганде

Путин А.Н 8(34249) 6-65-70

Ответственный работник ст.
Госавтоинспектор ГИБДД
капитан полиции.

Кишмерешкин Р.Ю.8(34249)6-47-51

Ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации осуществляющий УДС

Шостин В.В 8 (34249)5-24-59

Наличие уголка по БДД:
Наличие класса по БДД:
Наличие автогородка (площадка)

имеется 1, 3 этаж.
нет.
нет

Наличие автобуса ОУ:
Владелец автобуса
Время занятий в ОУ:
Внеклассные занятия:

к-во 1. ПАЗ 32053-70
МБОУ «Кыновская СОШ №65»
1-я. смена: 8.30- 16.00 ч.

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть:
Скорая помощь:
Участковый пункт полиции
отдела МВД России по
Лысьвенскому району:
Единая служба спасения

8(34249) 5-22-42; (01)
8(34249) 5-25-03; (03)

8(34249) 5-22-67; (02)
8(34249)6-02-02; (112)

2.Содержание

I. План- схемы ОУ:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(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 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.
Приложения.
План - схема пути движения транспортных средств и детей(обучающихся)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения.

План - схема образовательного учреждения.
Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
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> Движение детей

План - схема
Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или спортивно - оздоровительному комплексу.

Спортивная площадка

А

Школа N2 65

А

Направление безопасного движения группы детей к стадиону.

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

ШКОЛА № 65

Движение детей по территории

План-схема
Маршрут движения автобуса ОУ

а

Мишариха

Рассоленко

|> бг
® Место высадки
Маршрут движения автобуса

План-схема
Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Движение детей к месту посадки- высадки
Движение школьного автобуса

План-схема МБОУ «Кыновская СОШ №65»
План-схема района расположения МБОУ «Кыновская СОШ №65»
Пути движения транспортных средств и детей (учеников).
Д № 27

Д № 26

Д № 25

Ул. Советская

*

Спортивная площадка

Ул. Железнодорожная 49-А

Школа N965
Ул. Железнодорожная 49
Ул.
Железнодорожн
ая 49 -Б
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения.
Марка ПАЗ 32053-70
Модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак Е 920 РК.
Соответствие конструкций требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: ГОСТ Р 511609-98.
1.Сведения о водителе автобуса.
Фамилия,
Принят на
имя,отчество. работу

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификаци
и

Допущеные
нарушения
Г1ДД

Чугайнов
Сергей
Леонидович

02.11 09.11.2015т

02.02.2017г

нет

Стаж в
Дата
категории предстояще
го
Д
мед.осмотра
21.07.2018г
02.11.2015г 8 л

2.0ргани {ационно - техническое обеспечение
1.Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Заместитель директора по АХЧ - Богиш Н.Д
Назначена: приказом № 191 от 01.09.2017г
11рошла аттестацию: Диплом о профессиональной подготовке 78-1314 № 854
ог 31.01.2017г по 07.04.2017г.

1.1 Замена на период отпуска, болезни и.т.п
Осуществляет: нет.
2. Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: Негосударственное учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая больница на ст.Пермь - 2. ОАО «Российские
железные дороги»
Осуществляет: Медработник - Кирякова Ф.Л. удостоверение
№180000626582.
На основании договора № 103/016. от 01.07.2016г.
2.1. Замена на период отпуска,болезни и т.п.
Осуществляет: - нет
На основании - нет

3.Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
Осуществляет: АО «Кыновской ЛГ1Х.
На основании: Договор №147 от 1 1.01,2018г.
3.1. Замена за период отпуска,болезни и т.гт.
Осуществляет: - нет
11а основании: -нет
4. Организация проведения технического обслуживания ТО-2
ИП Бреляков С.В. действующий на основании ОГРН 304591824500038
Договор от 30.12.2017г.
4.1 Дата очередного технического осмотра: 26.02.2018г
5. Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж. Договор № 17/2016. от
11 .мая.2016г (безвозмездное пользование).
Меры, исключающие несанкционированное использование: не используется.

Сведения о владельце.
Юридический адрес владельца: 618925,Пермский край,г. Лысьва, п.Кын
ул.Железнодорожная 49.
Фактический адрес владельца: 61 8925,Пермский край,г. Лысьва, п.Кын
ул.Железнодорожная 49.
Телефон ответственного лица: 8 (34249) 5-26-66; 5-23-56.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Рекомендуемый список контактов организации, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом).

6.Сведения о ведении журнала инструктажа.
Журнал инструктажа заполняется регулярно заместителем директора по АХЧ
Н.Д.догиш.

