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дата

Токарев С.Н.
Ф.И.О.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор.МБОУ ЕСОШ

ПАСПОРТ
дорожной безопасности

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

Евсеевской средней общеобразовательной школы



Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Евсеевская
средняя общеобразовательная школа

(Наименование организации)
Тип 0 0  общеобразовательное

Юридический адрес: 346556 Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. 

Евсеевский, ул. Школьная, 8

Фактический адрес ОО: 346556 Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. 

Евсеевский, ул. Школьная, 8

Руководители ОО: 

Директор Глухова Лариса Павловна
(фамилия, имя, отчество)

Костюрина Вера Алексеевна
Заместитель директора 
по учебной работе

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Губарева Ирина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

89281893135
(телефон)

89281847627
(телефон)

89281047704
(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Зав. хозяйством Малькова В.М.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8-928-111-78-59
(телефон)

Нач. ОГИБДД ОМВД России по 
Усть-Донецкому району
ст. лейтенант полиции

(должность)

Гос. инспектор к-н полиции Болдырев А.А.

Токарев С.Н.
(фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

9-10-20
(телефон)

Ответственные
за мероприятия по профилактике
детского травматизма замдиректора по ВР

(должность) Губарева И.А.
(фамилия, имя, отчество)

89281047704
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Золотых А.И.__________

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Золотых А.И.___________

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся 101

Наличие уголка по БДД имеется, 2 этаж рекреация
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет___________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет___________________

Наличие автобуса в ОО имеется_________________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МБОУ ЕСОШ_______________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

S f

Время занятий в ОО:
9

I -ая смена: 8:30 -  15:20

Телефоны оперативных служб:

9-11-48 Отделение полиции 

9-77-88 Отделение надзорной

деятельности по Усть-Донецкому 

р-ну, управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по РО 

М Ю ) Отделение ГИЕЛЛ



Содержание

I i -формация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1 > общие сведения;

2 | маршрут движения автобуса до ОО;

И. Приложения:



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

(при наличии автобуса)
Общие сведения

Марка ПАЗ 32053-70
Модель___________________________________________________________
Государственный регистрационный знак Р822СЕ161 
Год выпуска 2013 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу
т

Стаж в 

кате

гории D

Дата пред

стоящего 

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения

пдд
К осты л ев

Василий

Алексеевич

04.01.1995г. 36 лет 20.08.2016 г. 1 раз в год 08.04.2016 г.

2. Организационно-техническое обеспечение

1 I Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Глухова Лариса Павловна назначено приказом № 56 от 28.08.2015, прошло 
аттестацию 28.07.2015 г.

2 Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Шагина И.П.____________________________________

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора № 51- В от 01.01.2018г.
действительного до 31.12.2018 г.

3 ■ Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет Глухова Лариса Павловна

(Ф.И.О. специалиста)
на основании удостоверения РП № 760640
действительного до 07.2020,

4) Дата очередного технического осмотра 26.11.2018 г.



5 » Место стоянки автобуса в нерабочее ет . л : жарная часть к-за Кировский 
:егы. исключающие несанкционитч ад=- : тользование круглосуточная 

охрана______

3. Сведения о владельце

Ютидический адрес владельца 3—655 ч? ?:ст:зская область, Усть-Донецкий 

гайон, х. Евсеевский. у л . Школьная, ё

Фактический адрес владельца 346556 Росте ь: :• да область. Усть-Донецкий район, 

х. Евсеевский. ул. Школьная, 8

- елефон ответственного лица 8928111~85 -
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- жилая застройка

- проезжая часть

-тротуар

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

- опасные участки



МБОУ
ЕСОШ

Ул.ШкольнаА*

х. Евсеевский

s I ' m m 'ciu Mi l t  M l . O S '  | ( ( )|11

Ул.Платова

- жилая застройка - движение транспортных средств

- проезжая часть

-тротуар

— >  - движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

- опасные участки



план — схема движения транспортных средств но маршрут у

МБОУЕСОШ- х. Тереховский -  х.Евсеевский -  МБОУ ЕСОШ

х.Тереховский

МБОУ
ЕСОШ

Ул.Школьна#

- жилая застройка

* проезжая часть

] - тротуар

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

- опасные участки



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

образовательного учреждения

передвижение детей и подростков по территории школы 

движение грузовых транспортных средств по территории школы

въезд /выезд грузовых транспортных средств

место погрузки/ разгрузки



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
МБОУ ЕСОШ с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест

- остановка школьного автобуса 

 ► - направление движения транспортного потока
<4----
 ►
•4-— - направление движения детей к _(от) маршрутным транспортным средствам

•+  —  - направление движения детей к частным транспортным средствам
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