
Общие сведения 
МКОУ Новоживотинновская СОШ 
  
 (наименование муниципального общеобразовательного учреждения – далее ОУ) 
  



Тип ОУ __средняя общеобразовательная школа_______________________________ 
Местонахождение ОУ:Рамонский район с. Новоживотинное ул.Шоссейная д.31 
________________________________________________________________ 
Фактический адрес ОУ: Рамонский район с. Новоживотинное ул.Шоссейная д.31 
  
Руководители ОУ: 
Директор  Сомова Вера Васильевна                                                                 3-12-83 
                                       (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 
Заместитель директора 
по учебной работе          Якушева Татьяна Генадьевна                              
                                                        (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 
Заместитель директора 
по воспитательной работе Пушина Юлия Сергеевна                     
                                                              (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 
  
Ответственные сотрудники 
муниципального органа  
управления образованием     В.А. Качулин –  специалист отдела по образованию, спорту и 
молодёжной политике , тел.: 2-28-95 
                                            
                                                                                                                                                                Отв
етственные от отдела 
ГИБДД УМВД 
по Рамонскому району 
заместитель начальника ГИБДД    
                                                                 
Ответственные педагоги 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма             
заместитель директора по воспитательной работе           Ю.С.Пушина 
                                                    (должность)                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                                 _________________________ 

                                   (телефон) 
  
  
Количество обучающихся  ___240__________________________________________ 
Наличие уголка по БДД ___коридор, 2 этаж_________________________________ 
                                                                    (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД ________нет_______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автоплощадок по БДД _____нет____________________ 
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для перевозки 
обучающихся (воспитанников) 
  ______________________да_________________________________________ 

(при наличии автобуса) 
Владелец автобуса  _________ОУ_____________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 
  
Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: 8:30 – 14:55 
внеклассные занятия: 15:00 – 18:00 
  
Телефоны оперативных служб: 
01 (112) – служба спасения; 
02 – полиция; 
03 – скорая помощь. 
  
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 
средством (автобусом) 
  
Марка  КАВЗ 
Модель  397653 
Государственный регистрационный знак  Р882НЕ 36 



Год выпуска 2006 Количество мест в автобусе  22 
Приобретен за счет средств: ___Рамонского муниципального 
района______________________________________ 
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому регламенту 
о безопасности колесных транспортных средств 
__________________да________________________________________________ 
  
Закрепление за образовательным (ми) учреждением: 

1. МКОУ Новоживотинновская СОШ 
2. _________________________________________________ 

  
1. 1.      Сведения о собственнике транспортного средства 

  
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)____ОУ_______________________________ 
Юридический адрес собственника с. Новоживотинное ул. Школьная 31 
Фактический адрес собственника с. Новоживотинное ул. Школьная 31 
  
3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 
  
Фамилия, 
имя, 
отчество, 
год 
рождения 

Номер в/у, 
разрешенные 
категории, 
действительно 
до 

Дата прохождения 
периодического  медицинского 
осмотра 

Общий 
стаж / 
стаж 
управления 
«Д» 

Период 
проведения 
стажировки 

Дата  окончания 
занятий по 
повышению 
 квалификации 

Допущенные 
нарушения 
ПДД 

Швырёв 
Юрий 
Егорович 

36 ВА 
082788 

08.04.2015 36/22 ежегодно   Нет 

  
  
  
  
  
  
4. Организационно-техническое обеспечение 
  
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: Михайлов Роман 
Алексеевич 
 назначено    сентябрь 2013                                                                    
 прошло аттестацию 
  
  
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет ________Самолыга Галина 
Михайловна______________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
на основании ____удостоверения №899__________________________________________________ 
действительного до _____05.12.16____________. 
  
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 
осуществляет _____________Усачев Алексей 
Алексеевич________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 
на основании _________приказ №172-К____________________________________________ 
действительного до _________________. 
  
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время __________________________ 
меры, исключающие несанкционированное использование ______________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
        
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 
___________________да____________________________, в том числе с использованием систем 
спутниковой навигации __________да_____________ 



  
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» ____________ 
_________нет_________________________ дата калибровки «__» _____20__ г.  
  
  
  
Схема маршрута движения специального транспортного средства составляется с учетом 
рекомендаций к составлению схемы маршрута движения автобуса образовательного учреждения. 
  
Приложения. 
1.  Схемы  муниципального общеобразовательного учреждения. 
  
2.Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности муниципального 
общеобразовательного учреждения. 
  
  
  
  

Приложение 2 к паспорту дорожной безопасности 
муниципального общеобразовательного учреждения 

  
                            Пояснительная записка к паспорту дорожной    

безопасности муниципального общеобразовательного учреждения 
  
1. Паспорт дорожной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения (далее – 
Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном общеобразовательном 
учреждении 

МКОУ Новоживотинновская СОШ 
(наименование учреждения) 

(далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности обучающихся на этапах их перемещения 
«дом – ОУ – дом», для использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции 
в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения обучающихся на улично-
дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», для подготовки мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
Паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального общеобразовательного учреждения 
совместно с сотрудниками отдела ГИБДД, которые оказывают помощь в разработке Паспорта, а 
также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 
мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся). 
Оригинал Паспорта хранится в ОУ. 
  
2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие разделы: 
- Общие сведения; 
- План-схемы; 
  
2.1. Титульный лист должен содержать: 
надпись «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения» и наименование 
образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 
в верхней части листа слева надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, дата утверждения) 
руководителя образовательного учреждения. 
Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 
  
2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать следующую информацию: 
- Наименование ОУ; 
- Тип ОУ; 
- Местонахождения адрес ОУ; 
- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического); 
- Руководители ОУ: Директор (заведующий); 
                                   Заместитель директора по учебной работе; 
                                   Заместитель директора по воспитательной работе; 
- Ответственный (ые) от муниципального органа управления образованием (телефон, адрес); 
- Ответственный (ые) от отдела ГИБДД УМВД по Ярославской области (телефон, адрес); 
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма (телефон, адрес); 
- Количество учащихся; 



- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 
- Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения); 
- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется); 
- Наличие автобуса в ОУ; 
- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: ___________ 
                                                2-ая смена: ___________ 
                                    внеклассные занятия: _____________ 
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 
                      дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих 
                      содержание УДС; 
  
2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 
  
•      план-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся; 
  
•      схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 
обучающихся  и расположение парковочных мест; 
•      пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 
безопасных путей передвижения обучающихся по территории образовательного учреждения (в 
случае осуществления доставки грузов в ОУ автомобильным транспортом). 
  
•      Паспорт может содержать и ряд других схем 
  
2.5. Паспорт может содержать любую другую информацию, позволяющую объективно оценить 
положение дел в ОУ в части, касающейся обеспечения безопасности обучающихся. 
  
  
1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от  МКОУ 
Новоживотинновской СОШ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 
движения обучающихся и расположение парковочных мест. 
  

Не требуется 
  



 



 



 



 
 


