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ПАСПОРТ 

дорожной безопасности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Усть-Донецкой средней общеобразовательной школы №2 

(наименование образовательного учреждения) 
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Общие сведения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2________________ 

 (Наименование ОУ) 

Тип ОО _общеобразовательное _____________________________________ 

Юридический адрес: 346550, г.п. Усть-Донецкий Ростовской области,  

                                 ул. Донецкая, 3.______________  

Фактический адрес ОО: 346550, г.п. Усть-Донецкий Ростовской области,  

ул. Донецкая, 3._____________________________ 

Руководители ОО: 

Директор                   Лисицына Светлана Александровна                  9-13-36 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                             (телефон) 

     

Заместитель директора 

по учебной работе           Кудина Нина Дмитриевна                              9-13-36 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                                   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Любимова Татьяна Анатольевна                    9-13-36 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  __Кузнецова Валентина Игоревна              9-13-36 

                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                          (телефон) 

 

Ответственные работники  Начальник комплексной безопасности 

муниципального органа     отдела образования Усть-Донецкого района     

образования                         Колесниченко Юрий Николаевич       __        9-13-87 
                                                                                               (должность)   (фамилия, имя, отчество)                                                                                  (телефон) 
                                                                                                                                                                                                                   

Ответственные от             Инспектор пропаганды по безопасности 

Госавтоинспекции            дорожного движения 

                                              ст. лейтенант_Готра Николай Юрьевич__   9-70-77  
                                                                                           (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                               (телефон) 

                                                                                                                                                                               

                                                                        

Ответственные работники                

за мероприятия по профилактике      заместитель директора по АХЧ   

детского травматизма:            Масленникова Марина Александровна      9-72-61 
                                                                    (должность)                              (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

 

                                                     Преподаватель-организатор ОБЖ   

                                               ________________________________              9-13-36 
                                                                    (должность)                              (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  Начальник «МКУ» Служба заказчика 

содержание  ТСОДД

                          Кикичев Александр Юрьевич     9-14-07 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                                     (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей Начальник ГУП РО «Октябрьское ДРСУ»  

содержание УДС
 *
                          ____Усть-Донецкий участок №4______________   

Чекунов Андрей Владимирович 
(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  ____________490_____________________________ 

Наличие уголка по БДД ________имеется_(3 этаж здания, северное крыло)  школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ________________отсутствует________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____имеется________________ 

 

Наличие автобуса в ОО  ______в наличии 2 автобуса___________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __МБОУ УДСОШ №2____________________________ 
                                                                                   (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОО: 

1-ая смена: 8:30 – 15:00 

внеклассные занятия: 13:30 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть 77                              -  /   01  /    9-91-53   /  / 

МВД (дежурная часть)                       -  /   02   /   9-11-48  / 

Скорая медицинская помощь            -  /   03   /   9-13-80  / 

Газовая служба                                    - /  04   /   9-14-52   / 

Единый телефон службы спасения   - / 112  / 9-10-70    /

                                                 

 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). 
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Содержание 

I. План-схемы ОО. 

1) район расположения ОО, 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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.; 

4) безопасный маршрут учащихся в школу 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОО;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОО.  
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II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Марка __________ПАЗ32053-70____________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____А293 МН 161/rus_________ 

Год выпуска _____2010________ Количество мест в автобусе ___22______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_________соответствует__________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, отчество Принят на работу Стаж в кате-

гории D  

Дата мед. осмотра Переподгот

овка 

Прошел обучение Допущенные 

нарушения 

ПДД 

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: _Масленникова М.А.  

назначено _приказом по школе №  295 от 17.08.2018г. 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет __дежурные медицинские работники скорой помощи_МБУЗ ЦРБ Усть-Донецкого 

района__________________________________________________ 

на основании ____Договора  № 31-В  от 09.01.2018г._____ 

действительного до _____31.12.2018г.____________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляют механики ООО «Автосервис» 

                                                                                         

на основании ___Договора № 10/2018 от 09.01.2018г .___________ 

 

4) Дата очередного технического осмотра ______21.08.2018г.___________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - внутренний двор школьного здания__ 

меры, исключающие несанкционированное использование – назначение ответственных за 

сохранность автотранспортных средств в рабочее время и ночное дежурство._______ 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца _346550, г.п. Усть-Донецкий Ростовской области, ул. Донецкая 3_ 

Фактический адрес владельца _346550, г.п. Усть-Донецкий Ростовской области, ул. Донецкая 3___ 

Телефон ответственного лица _____9-72-61___________________________ 
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Марка __________ПАЗ 32053-70____________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____Р 809 СЕ   161____________ 

Год выпуска _____2013________ Количество мест в автобусе ___22______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_________соответствует__________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, имя, отчество Принят на работу Стаж в кате-

гории D  

Дата мед. осмотра Переподгот

овка 

Прошел 

обучение 

Допущенные 

нарушения ПДД 

Ярохин 

Александр 

Анатольевич 

31.10.2013г 11 лет 25.10.2017г. 20 час. с 05.12.2017 

по 09.12.2017 

нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: _Масленникова М.А.  

назначено _приказом по школе №  295 от 17.08.2018г. 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет __дежурные медицинские работники скорой помощи_МБУЗ ЦРБ Усть-Донецкого 

района__________________________________________________ 

на основании ____Договора  № 31-В  от 09.01.2018г._____ 

действительного до _____31.12.2018г.____________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляют механики ООО «Автосервис» 

                                                                                         

на основании ___Договора № 10/2018 от 09.01.2018г .___________ 

 

4) Дата очередного технического осмотра ______05.12.2018г.___________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - внутренний двор школьного здания__ 

меры, исключающие несанкционированное использование – назначение ответственных за 

сохранность автотранспортных средств в рабочее время и ночное дежурство._______ 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца _346550, г.п. Усть-Донецкий Ростовской области, ул. Донецкая 3_ 

Фактический адрес владельца _346550, г.п. Усть-Донецкий Ростовской области, ул. Донецкая 3___ 

Телефон ответственного лица _____9-72-61___________________________ 
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Район расположения школы, 

пути движения транспортных средств и учащихся 
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Маршрут  движения школьного автобуса №1 

р.п. Усть-Донецкий (МБОУ УДСОШ №2) – х. Ещеулов – р.п. Усть-Донецкий (МБОУ УДСОШ №2) 

Условные обозначения: 

 Маршрут движения автобуса ОУ 

 Опасный участок дороги 

 Место посадки (высадки) пассажиров 

 Пешеходный переход 

х.Ещеуло

в 
р.п.Усть-

Донецкий 
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Маршрут движения школьного автобуса  №2 

МБОУ УДСОШ №2 – ул.Мира – МБОУ УДСОШ №2 

Условные обозначения: 

 Маршрут движения автобуса ОУ 

 Опасный участок дороги 

 Место посадки (высадки) пассажиров 

 Пешеходный переход 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от  

МБОУ УДСОШ №2 с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения  детей и расположение парковочных мест



11 

 

Безопасное расположение остановки автобусов  

на территории  МБОУ УДСОШ №2  



12 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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Схема безопасного маршрута учащихся в школу 


