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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

МБОУ СОШ №5
с.Троицкое
(наименование образовательного учреждения)

2015 год

Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
(Наименование ОУ)

общеобразовательная школа №5 с.Троцкое»_________________________
Тип ОУ

общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 694046

Сахалинская область, Анивский район,

с.Троицкое, ул.Центральная, 16а_____________________________________ __
Фактический адрес ОУ: 694046

Сахалинская область, Анивский район,

с.Троицкое, ул.Центральная, 16а_____ __________________________________
Руководители ОУ:
Директор

84244194175

Абрамочкина Г.А.

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по УВР

84244194175

Пучкова Н.А.

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по ВР

84244194175

Самусенко А.П.

(телефон)

( фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
главный специалист

j
Рыбкина Н.А.
8 962 122 0709
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции

инспектор по пропаганде

Завадская В.А

89147588871
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

инженер ОТ
(должность)

Абрамочкин В.В.
(фамилия, имя, отчество)

8 924880 2161
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Козырев А.М.
(фамилия, имя, отчество)

8 42 441 51264
(телефон)

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» № 196-Ф З, КоАП, Гражданский кодекс).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

(телефон)

391 человек

Наличие уголка по БДД: имеется, расположен на втором этаже в фойе
ШКОЛЫ

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД :

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ:

нет

имеется 2 автобуса
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса:

МБОУ СОШ №5
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 - 13:50
2-ая смена: 13:05 - 18:45
внеклассные занятия: 15-00 - 17-00
Телефоны оперативных служб:
МЧС: 01, 842441 51413,

Полиция: 02, 842441 51934, Скорая помощь: 03,

842441 51087, Д Р С У - 8 42441 51264

Содержание
I. План-ехемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости- от
образовательного
технических

учреждения

средств,

маршруты

с

размещением
движения

детей

соответствующих
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:

План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Автотранспорт

^

^

Пешеходы

План-схема пути движения детей (учеников) от школы к стадиону

Пешеходы

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка, модель

ПАЗ 3206-110-70

Государственный регистрационный знак К 626 ТО 65; М 119 НМ 65.
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: согласно ГОСТу Р 51160-98

1. Сведения о водителе автобуса
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D
Дем чук

О ктябрь,

Сергей

2009 года

35 лет

Последний
м/о

Д м итриевич

-

февраль

с 01 по 30

Имеет

августа

первый

2014 года

класс

2012 года
П оглазов

С ентябрь

Владимир

2007 год

Викторович

40 лет

Не имеет

J

Последний

С 01 по 30

Имеет

м/о

августа

первый

ноябрь

2014 года

класс

Не имеет

2011 года

2. Организационно-техническое обеспечение
1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
инженер по ОТ Абрамочкин Валерий Васильевич
Назначено: 01.09.2010 года
прошел аттестацию: 16.09.2011 года, удостоверение РП №794489
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей
осуществляет: мед.работник Анивской ЦРБ им.Сибиркина, Уланова
Наталья Николаевна.
(Ф.И.О. специалиста)
на основании путевого листа
действительного 1 сутки.
3) Организация
проведения
транспортного средства:

предрейсового

технического

осмотра

осуществляет техник МБОУ СОШ №5 с.Троицкое Михеев Евгений
Александрович.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ФЗ №196 от 10.12.1995 года
действительного
4) Дата очередного технического осмотра: август, февраль каждого года
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время :
гараж совхоза «ЮжноСахалинский» (временно)
меры, исключающие несанкционированное использование: дежурство
охранного агенства на территории гаража.
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца: МБОУ СОШ №5 с.Троицкое Анивского
района Сахалинской области ул. Центральная, 16а
Фактический адрес владельца: Сахалинской обл. Анивский район с.
Троицкое ул.Центральная 16а
Телефон ответственного лица : 94-1-75; 8 924 880 2161
4. Сведения

об организациях, осуществляющих

перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом)

5. Сведения о ведении журнала инструктажа:
В данном ОУ ответственным за ведением журнала инструктажа
является Абрамочкин Валерий Васильевич. Записи в журнале ведутся
ежедневно. Сопровождение детей с.Успенское - школа - с.Успенское,
с.Ново-Троицкое-школа-с.Ново-троицкое
администратор и дежурные учителя.

осуществляют

дежурный

Краткая характеристика ОУ на местности.
Здание школы находится в средней части села Троицкое, в 200 метрах от
центральной трассы Южно-Сахалинск - Анива, напротив магазина
«Центральный». Центральный вход в школу находится с восточной стороны
здания, подъезд к школе осуществляется через аллею. Второй подъезд
находится с западной стороны в 150 метрах от автобусной остановки. В 50
метрах на восток находится школьный стадион, путь к нему безопасный. В
300 метрах на восток находится амбулатория и дом культуры. С западной и
северной стороны находятся жилые дома, с южной стороны - начальная
школа и детский дом. Рельеф ровный, лесной массив отсутствует,
подъездные пути к школе есть со всех сторон. Парковка для транспорта
сотрудников находится с западной стороны здания.

Маршрут движения автобуса до ОУ.
с.Успенское-школа-с.Усиенское. Посадка высадка детей производится в
стороне от дороги возле магазина. Маршрут пролегает через село на
основную трассу, путь проходит до с.Троицкое без остановок. По с.Троицкое
на автобусных остановках призводится посадка высадка детей. В школе
посадка высадка детей производится на площадке у центрального входа.
Въезд на центральную площадку школы для постороннего транспорта
запрещен, на въезде стоит запрещающий знак, посадка высадка детей
является безопасной. Схема прилогается.
с.Ново-Троицкое - школа - с.Ново-Троицкое. Посадка высадка детей
производится на крытой автобусной остановке возле магазина. Весь путь до
школы проходит без остановок. В школе посадка высадка детей
производится на площадке у центрального входа. Зимой во время снежных
заносов маршрут может поменяться . он будет проходить через объездную
дорогу мимо заправки «Роснефть» на центральную трассу Южно-Сахалинск
- Анива и далее до школы. Схема прлогается.

Маршрут движения автобуса ОУ
с. Троицкое - с. Успенское

Южно-Сахалирск

Маршрут движения автобуса ОУ
с. Троицкое - с. Ново-Троицкое
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