
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор   
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ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

(т и п о в о й) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИВОЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Приволенская средняя школа 
(наименование ОУ) 

Тип ОУ: общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ: 347490, п. Привольный, ул. Советская, 12, 

Ремонтненский район, Ростовская область 

Фактический адрес ОУ:   347490, п. Привольный, ул. Советская, 12, 

Ремонтненский район, Ростовская область 

Руководители ОУ: 

Директор - Макаринский Владимир Александрович, _____ (86379) 36-2-59 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе - Кузьмина Татьяна Павловна, ________ (86379) 36-2-59 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе: Ищенко Светлана Викторовна, (86379) 36-2-59 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования: ведущий специалист отдела образования Администрации 

Ремонтненского района Николенко Юрий Васильевич       (86379) 31-3-61 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Ответственные от Госавтоинспекции   Инспектор пропаганды ОГИБДД 

МО МВД «Ремонтненский»   Славгородский Н.Н.      _8921531304 
            (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 
 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:   учитель __________ Пяткин Андрей Владимирович 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 _________________________________________ (86379) 36-2-5 _________ , 
(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) 
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Количество учащихся: 187 

Наличие уголка по БДД: имеется, коридор, 2-й этаж школы 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ: имеется 

Владелец автобуса: МБОУ Приволенская СШ 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 08:30- 14:30 

внеклассные занятия: 16:00- 18:00 

Телефоны оперативных служб: 
Дежурная часть:  (86379)31402  
Отделение по ИАЗ: (86379)31156 



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. Приложения:  

 



I. План-схемы ОУ: 

1) Район расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся) 

 



2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

МБОУ Приволенской СШ 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка: ПАЗ 

Модель: 423470 

Государственный регистрационный знак: M774ОA161 rus 

Год выпуска: 2011 

Количество мест в автобусе: 28 

Соответствие   конструкции   требованиям,   предъявляемым   к   школьным  

автобусам: соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Макаринский Владимир Александрович 

назначен: 01.09.2011 г. 

прошел аттестацию: 01.09.2011 г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет: Чуб Наталья Николаевна 
                                         (Ф.И.О. специалиста) 

на основании договора №75 действительного до 30.06.2015 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  осуществляет: Мироненко Василий Николаевич 
                                                                  (Ф.И.О. специалиста) 

на основании: договора 

4) Дата очередного технического осмотра: 21.12.2016 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж 

меры, исключающие несанкционированное использование: система Глонасс. 

 

3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца: 347490, п. Привольный, ул. Советская, 12, 

Ремонтненский район, Ростовская область 

Фактический адрес владельца: 347490, п. Привольный, ул. Советская, 12, 

Ремонтненский район, Ростовская область 

Телефон ответственного лица: (86379) 36-2-59 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на работу 

Стаж в 

категори

и D 

Дата пред 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Марыныч 

Иван 

Михайлович  

2009 

год 

28 2017  --- --- 



Маршрут движения автобуса МБОУ Приволенской СШ 

 



 

 


