ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорт дорожной безопасности МБОУ Мадаевской ОШ (далее Паспорт)
является информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о
соответствии школы требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются
требования, подтверждающие готовность МБОУ Мадаевской ОШ обеспечивать
проведение необходимых мероприятий по защите обучающихся, воспитанников
связанных с дорожно-транспортным происшествием.
Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией
МБОУ Мадаевской ОШ с учетом настоящих требований и предложений органов
государственной инспекции безопасности дорожного движения Починковского
муниципального района. Директор МБОУ Мадаевской
ОШ организует процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с
органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем
утверждает его.
Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные
в паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, завершение
реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и другие.). При
заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения
разрешается вносить дополнительную информацию с учетом особенностей объекта
образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с
момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию
на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в установленном
делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим делом. Паспорт
хранится в служебном кабинете директора муниципального бюджетного
образовательного учреждения Мадаевской средней общеобразовательной школы.
По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности
дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого
паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его
переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в
установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.
Разработчики Паспорта:
директор школы - Н.И. Епифанова

Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мадаевская основная
школа
(наименование ОУ)

Тип ОУ основная общеобразовательная___________________________________
Юридический адрес ОУ: ул. Школьная, д. 96-б, с. Мадаево, Починковский район,
Нижегородская область, 607919

_______________

Фактический адрес ОУ: ул. Школьная, д. 96-б, с. Мадаево, Починковский район,
Нижегородская область, 607919

____________________________

Руководители ОУ:
Директор

Епифанова Надежда Ивановна

__33-4-37___

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Романцова Любовь Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

__33-4-37___
(телефон)

ведущий специалист управления образования
(должность)

Чурбанова Галина Александровна__
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

51-3-62__
(телефон)

и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Починковскому
Району_____________________________________________
(должность)

Глухов Евгений Сергеевич_____________________51-2-58___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

_______________________________________________________________
(должность)
Горелов Игорь Владимирович_____________________51-2-58___
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
_________________________________________
(должность)
_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей

_________________
(телефон)

содержание УДС

_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

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

(телефон)

Количество учащихся ______31____________________________________________
Наличие уголка по БДД ___имеется, 2 этаж, правое крыло_____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___нет

________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет

_________________________

Наличие автобуса в ОУ ___ГАЗ 312121____________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса МБ ОУ Мадаевская ОШ______________________________

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:10
внеклассные занятия: 15:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
01 - подразделение пожарной охраны и единая служба спасения 02 - полиция
03 - скорая медицинская помощь
04 - служба газа
5-01-02,02 - дежурная часть ОВД
5-16-47 - отдел по делам ГО и ЧС Починковского района
5-01-73 - дежурный администрации



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).

Содержание
I. План-схемы ОУ:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и учащихся;
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения.

I. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и учащихся

Ул. Заречная

школа

Ул. Школьная

ул. Кооперативная
Ул. Молодежная

река Алатырь

река Мадаевка

Село Мадаево

Село
Н.Урюпино

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

Ул. Заречная

стоянка

школа

Ул. Школьная

ул. Кооперативная
Ул. Молодежная

река Алатырь

река Мадаевка

Село Мадаево
Движение автомобиля
Движение школьников

Село
Н.Урюпино
остановка

Электрич.
трансформ
атор

ГАРАЖ

Место
стоянки
транспорта

котельная

Водонапор
ная башня

погреб

Пожарная
часть

Контейнер
площадка

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

ул. Школьная

выезд / въезд транспортного средства
движение школьников

место разгрузки/выгрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка __ГАЗ 322121_______________________________________________
Модель _автобус специальный для перевозки детей_____________________
Государственный регистрационный знак ___Е 953 КО 152_______________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
___соответствует________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят на

Стаж в

Дата пред-

Период

Повышение ква-

Допущен-

имя,

работу

категори

стоящего

проведения

лификации

ные нару-

иD

мед.

стажировки

отчество

шения

осмотра
Рузанов

16.01.2016

40л.

14.09.2013

Александр
Андреевич

ПДД
15.02-19.02.2016 нет
ГБОУ
СПО
«Починковский
с/х техникум»,
свидетельство
№ 1145

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: __Епифанова
Н.И., директор.
назначено приказом №150 от 19.12.2015, прошло аттестацию _27.12.2013в Приволжском
управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта
_______________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет _Серанова В.П.________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _договора с ГБУЗ «Починковская центральная районная больница»
действительного до _31.12.1015________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет __Епифанова Н.И.____________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании __удостоверения РА № 000520 ______________________
действительного до 26.12.2018________________.

4) Дата очередного технического осмотра __01.03.2017__________________
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __гараж__________________
меры, исключающие несанкционированное использование _охрана_______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца __ул. Школьная, д. 96-б, с. Мадаево, Починковский район,
Нижегородская область, 607919___________________________________
Фактический адрес владельца ул. Школьная, д. 96-б, с. Мадаево, Починковский район,
Нижегородская область, 607919__
Телефон ответственного лица _(83197) 33-4-37______________________
4. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал инструктажа водителя ведется.

