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Паспорт
дорожной безопасности
МАОУ СОШ №4

Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Юридический адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Смолина,14
Фактический адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Смолина,14
Руководители ОУ:
Директор
Зогдоева Лариса Николаевна
(телефон)
21-32-69
Заместитель директора
по учебной работе
Шмакова Галина Николаевна
(телефон)
21-41-37
Заместитель директора по
воспитательной работе
Турчиновская Анжела Анатольевна
(телефон)
21-41-37
Ответственные работники
муниципального органа
образования
Консультант Комитета по образованию
Советского района
(телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции
(должность)
МВД

Командир 1-го взвода ОБ ДПС ГИБДД Управления

России по г. Улан-Удэ капитан полиции
(фамилия, имя, отчество)
Трифонов Юрий Григорьевич
(телефон)
29-29-42
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
(должность)
Руководитель отряда ЮИД
(фамилия, имя, отчество)
Жамбалова Людмила Жигжитовна
(телефон)
65-29-33
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
председатель Комитета по строительству Соколов
Сергей Ильич 45-10-80
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

содержание ТСОДД председатель Комитета по строительству Соколов
Сергей Ильич: 45-10-80
Количество учащихся
508 учащихся
Наличие уголка по БДД
Да, коридор 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД
Нет
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Нет
Время занятий в ОУ:
1 смена: 8:00-13:30
2 смена: 14:00-18:40
Телефоны оперативных служб
ГИБДД (телефон доверия) 55-31-25
Главное управление МЧС России по РБ 21-63-01
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 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 образовательной организации.
3.
Безопасное
расположение
остановки
автобуса
у
образовательной организации.
III. Приложения.

1. План-схема МАОУ «СОШ№4»
План-схема района расположения ОУ, пути движения ТС и детей

Движение транспортных средств
Движение детей в школу и из школы

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

Направление движения детей от остановок
Направление движения транспортных средств
Ограждение образовательного учреждеия

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону.

Маршрут движения учеников к стадиону
Пешеходный переход

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки – погрузки
И рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ.

Въезд и выезд грузовых транспортных средств (буфет, мусор), в гараж для автобуса.
Центральный вход в школу.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок
специальным транспортным средством (автобусом).

детей

1. Общие сведения
Марка _____XUS2227S4E0000002_________________________________
Модель _____2227S4____________________________________________
Государственный регистрационный знак _ А 601 ХК 03________________
Год выпуска __2014___________ Количество мест в автобусе __11_________
Приобретен за счет средств: федеральный и республиканский бюджет
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
Дата прохождения технического осмотра:
1. «19» августа 2015 г.
2. «_____»__________20__ г.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
МАОУ «СОШ №4» г. Улан-Удэ
2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МАОУ «СОШ №4» г. Улан-Удэ
Юридический адрес собственника 670000 г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14
Фактический адрес собственника 670000 г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14

578031

дек.

Григорьевич

нет

нет

нет

Ежемесячная заработная
плата, руб.

Владимир

19

Допущенные нарушения
ПДД

2014,

Дата окончания занятий
по повышению
квалификации

03 ОВ

Период проведения
стажировки

Дата прохождения
периодического
медицинского осмотра

Егорин

Общий стаж /
стаж управления «Д»

Номер в/у, разрешенные
категории,
действительно до

Фамилия, имя, отчество,
год рождения

3. Сведения о водителе автобуса

3 700

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Астраханцева Валентина Васильевна
аттестацию на данный момент не прошла
телефон (89012) 214137
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет АУСО РБ «РЦСА «ШАНС» в лице
директора Жамцаева Сергея Борисовича на основании договора № 1 от 22
декабря 2015 года с АУСО РБ «РЦСА «ШАНС», действительного
до 1
января 2017 года.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
Осуществляет водитель на основании должностной инструкции.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: металлический гараж во
дворе
школы
по
адресу
г.
Улан-Удэ,
ул.
Смолина,
14
меры, исключающие несанкционированное использование
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
нет, в том числе с использованием систем спутниковой навигации да.
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» да,
калибровки «20» января 2015г.

дата

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации для посадки и высадки пассажиров.

Въезд и выезд автобуса.
Центральный вход в школу.
Гараж.

Место посадки и высадки пассажиров.

II.

Приложения

