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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
МБОУ: Романовская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательного учреждения)

2015г.

Общие сведения
МБОУ: Романовская средняя общеобразовательная школа
(Наименование ОУ)

Тип ОУ

Муниципальное

Юридический адрес ОУ:

347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст.

Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Фактический адрес ОУ:

347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст.

Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Руководители ОУ:
Директор

Левченко Татьяна Юрьевна

86394-7-02-58

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

(телефон)

Пукас Ирина Ивановна

86394-7-13-48

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Бондарева Анжелика Владимировна 86394-7-02-58
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Гл. инженер
Ефремов А. С.
86394-7-03-90
Вед, спец. по общ, образов, и восп. работе Дудко Т.В. 86394-7-02-64
(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Государственный инспектор
МУ ГТОР ГИБДД № 3
ГУ МВД России по РО
Капитан полиции
Долматов И. А.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор
МУ ГТОР ГИБДД № 3
ГУ МВД России по РО
ст. лейтенант полиции
Иванов С.Ю.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-918-557-83-82
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам.дир.поВР
(должность)

Бондарева А.В.

86394-7-02-58

(фамилия, имя, отчество)

Ответственный за обеспечение
безопасности автобусных
перевозок учащихся
Зам.дир.по АХЧ Пелепейченко И.А.
(должность)

(фамилия, имя. отчество)

(телефон)

86394-7-02-58

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УД С*
(фамилия, имя.

отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 754
Наличие уголка по БДД

имеется - 1 этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

имеется - 3 этаж каб. № 301

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

отсутствует

Наличие автобуса в ОУ 4 (четыре) шт.
(приРомановская
наличии
автобуса) средняя общеобразовательная школа
Владелец автобуса МБОУ:
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00-14:00
2-ая смена: 13:20 - 17:20
внеклассные занятия: 8:00 - 17:20
Телефоны оперативных служб:
0 1 , 0 1 0 - пожарная часть
02, 020, 7 - 03 - 02 - полиция
03, 030, 7 - 02 - 42 - скорая медицинская помощь

* 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).

«Согласовано»
И.о. начальника ОГИБДД МУ МВД
России «Волгодонское
Майор полиции
А.В. Малюгин
«
»
2015 г.

Схема маршрута №<

«Согласовано»
Глава администрации Романовен'-"j
сельского поселения
Бубен
)15 г.

ерждаго»
!тор шн

Т.Ю. Левченко
2015 г.

нейных и дорожных сооружен» и и опасных участков
. Степной

П5
Ю
О
X
2
н-

£
•

пер. Котова

пер. Котова

пер. Алферовский

Больница

го
со

о
и

X
X

vo
У

£
•

пер. Пионерский
- маршрут движения автобуса
0
LJ

пер. Мелиораторов
пер. Бобровский

ос
го
X
>s
<и
с;
S
ю
Q

5.

- крутой поворот
- место посадки/высадки детей

ул. Почтовая
ул. 70 лет Октября

«Согласовано»
И.о. начальника ОГИБДЦ МУ МВД
России «Воя. донское//

•>

- маршрут движения автобуса

0)

- крутой поворот

ш

- место посадки/высадки детей

«Согласовано»
Глава администр/

<и Романовского

«Утверждаю»
| школы

пер. Бобровский
ул. Почтовая
ул. 70 лет Октября

Т.Ю. Левченко

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак А 365 РУ
Год выпуска
2012
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует требованиям ГОСТ Р 511160-98

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

на

кате-

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

отчество

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки

лификации

шения
ПДД

Шапошников Сергей
Александрович

19.11.
2012

20

13.01.2016

18.03.2014 г.

-

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Пелепейченко
Ирина Артуровна
назначено приказом № 294 от 04.09.2014 года
, прошло
аттестацию 19.09.2014 года, удостоверение РП № 000407
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Воликова Светлана Михайловна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №08 от 12.01.2015 с МБУЗ «ЦРБ Волгодонского района»
действительного до 31.12.2015 г.
.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Пелепейченко Ирина Артуровна
(Ф.И.О. специалиста)
на основании
приказа 04.09.2014 № 294
действительного до
.
4) Дата очередного технического осмотра 16.04.2015 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория МБОУ: Романовская СОШ
меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Фактический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а

Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак Р 391 OA
Год выпуска
2011
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует требованиям ГОСТ Р 511160-98

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-

Допущен-

имя,

на

кате-

стоящего

проведения

ние ква-

ные нару-

отчество

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки

лификации

шения
пдд

Сиваков
Алексей
Николаевич

02.06.

21

30.08.2016

18.03.2014 г.

-

2009

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Пелепейченко
Ирина Артуровна назначено приказом № 294 от 04.09,2014 года
,
прошло аттестацию 19.09.2014 года, удостоверение РП № 000407
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Воликова Светлана Михайловна
(Ф И О специалиста)

на основании договора № 08 от 12.01.2015 с МБУЗ «ЦРБ Волгодонского района»
действительного до 31.12.2015 г.
.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Пелепейченко Ирина Артуровна
(Ф.И.О. специалиста)
на основании
приказа 04.09.2014 № 294
действительного до
.
4) Дата очередного технического осмотра 19.06,2015 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория МБОУ: Романовская СОШ
меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Фактический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Телефон ответственного лица
86394-7-02-58

Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель 3206-110-70
Государственный регистрационный знак Е 130 ЕМ
Год выпуска
2008
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует требованиям ГОСТ Р 511160-98

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-ние

Допущен

имя,

на

кате-

стоящего

проведен

квалификации

- ные

отчество

работу

гории D

мед. осмотра

ия

нару-

стажиров

шения

ки

ПДД

Шевцов
Алексей
Михайлович

14.10.20

9

02.09.2014

18.03.2014 г.

-

13

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Пелепейченко
Ирина Артуровна
назначено приказом № 294 от 04.09.2014 года
, прошло
аттестацию 19.09.2014 года, удостоверение РП № 000407
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Воликова Светлана Михайловна
(Ф И О специалиста)

на основании договора №08 от 12.01.2015 с МБУЗ «ЦРБ Волгодонского района»
действительного до 31.12.2015 г.
.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Пелепейченко Ирина Артуровна
(Ф.И.О. специалиста)
на основании
приказа 04.09.2014 № 294
действительного до
.
4) Дата очередного технического осмотра 16.04.2015 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория МБОУ: Романовская СОШ
меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Фактический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а

Телефон ответственного лица

86394-7-02-58

Общие сведения
Марка
КАВЗ
Модель 397653
Государственный регистрационный знак Р 466 ХС
Год выпуска
2006
Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует требованиям ГОСТ Р 511160-98

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред-

Период

Повыше-ние

Допущ

имя, отчество

на

кате-

стоящего

проведения

ква-

ен- ные

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки

лификации

нарушения

пдд
Литченко
Владимир
Владимирович

01.04.

15

13.01.2016

18.03.2014 г.

-

2014

2. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Пелепейченко
Ирина Артуровна
назначено приказом № 294 от 04.09.2014 года
, прошло
аттестацию 19.09.2014 года, удостоверение РП № 000407
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Воликова Светлана Михайловна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора № 08 от 12 01 2015 с МБУЗ «11РБ Волгодонского района»
действительного до 31.12.2015 г.
.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Пелепейченко Ирина Артуровна
(Ф.И.О. специалиста)
на основании
приказа 04.09.2014 № 294
действительного до
.
4) Дата очередного технического осмотра 16.04.2015 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория МБОУ: Романовская СОШ
меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, УЛ. Мелиораторов 8а
Фактический адрес владельца 347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н,
ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Телефон ответственного лица
86394-7-02-58

Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ: Романовская СОШ
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место посадки/высадки детей и подростков

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

-движение школьного автобуса

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории МБОУ: Романовская СОШ
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СОШ

р
Ул. 70 лет Октября

I - место разгрузки/погрузки

-движение детей и подростков по территории образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

* - движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения

Организационно-техническое обеспечение

Место стоянки автобусов в нерабочее время: 347350, Ростовская область,
Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Мелиораторов 8а
Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
осуществляется, в том числе с использованием систем спутниковой навигации
ГЛОНАСС «Меркурий ТА-001» № 00008032 дата установки 30 ноября 2012 г.,
№ 00008019 дата установки 30 ноября 2012 г., № 00008013 дата установки
30 ноября 2012 г.
Оснащение техническим средством контроля «тахографом» оснащены - дата
калибровки - 30 ноября 2012 года
Фотографии транспортного средства - вид спереди, вид сзади, вид сбоку (слева,
справа)

