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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения 

МБОУ :Побединская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательного учреждения)



Общие сведения

МБОУ: Побединская средняя общеобразовательная школа
(Наименование ОУ)

Тип О У ________ Муниципальное_____________________________________

Юридический адрес ОУ: 347335, Ростовская область, Волгодонской район, п.Победа. ул.

Кооперативная-7___________________________

Фактический адрес ОУ: 347335, Ростовская область, Волгодонской район, п. Победа ул.

Кооперативная -7___________________________

Руководители ОУ:

Директор Семеренко Лариса Николаевна________ 86394-7-33-63
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Зиновьева Татьяна Анатольевна____________86394-7-33-63

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Матвейкина Оксана Алексеевна 86394-7-33-63

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Государственный инспектор

МУ ГТОР ГИБДД № 3 
ГУ МВД России по РО 
Капитан полиции Долматов И.А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Г осударственный 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.по ВР Матвейкина О.А. 86394-7-33-63

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Власов Виктор Иванович 8-908-125-04-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Власов Виктор Иванович 8-908-125-04-49

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся __________ 203

Наличие уголка по БДД имеется -в  кабанете
М Л _________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется -  2 этаж здание школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется________

Наличие автобуса в ОУ ____________ 4 (четыре) шт.___________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МБОУ: Побединская средняя общеобразовательная школа
(ОУ, муниципальное образование it др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  15:05 

внеклассные занятия: 15:30 -  17:45

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).



Общие сведения

Марка -  ГАЗ 
Модель - 322121
Государственный регистрационный знак -А  952ВО 
Год выпуска - 2008г . Количество мест в автобусе -11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ___________________________________________________________

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

Марка - ПАЗ 
Модель -32053
Г осударственный регистрационный знак -М 562М К 
Год выпуска -2010г. Количество мест в автобусе -22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ___________________________________________________________

Марка -ПАЗ 
Модель -32053
Г осударственный регистрационный знак -М 559М К 
Год выпуска -2010г. Количество мест в автобусе -22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___________________________________________________________

Марка -ПАЗ 
Модель -32053
Г осударственный регистрационный знак А049РУ 
Год выпуска -2012г Количество мест в автобусе -22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ___________________________________________________________
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Сведения о водителях и маршрутах движения автобусов отдела образования администрации 
Волгодонского района

№
п/
п

ФИО Число 
месяц год 
рождения

Номер
водительского
удостоверения

категори
я

Стаж
водит

Стаж
водит
автоб
уса

Марка
автобуса

Регистрацион. 
знак автобуса

Адрес
проживания

1 Г аладюк
Анатолий
Арсентьевич

09.06.1960 543134 I 1981 1981 ГАЗ-
322121

A952BO П.Виноградн
ый ул.
Молодёжная 
№ 11,кв 2

2 Харитонов
Михаил
Иванович

15.04.1949 805684 I 1973 2006 ПАЗ-
32053

А049РУ П.Мичуринск 
ий, ул. 
Степная 14

3 Кузнецов
Сергей
Владимирович

14.09.1958 543160 I 1979 2008
ПАЗ-
32053

М 562 МК
П. П беда, ул.
Юбилейная
44/2

4 Усенко Борис 
Петрович

18.06.1950 940685 1 1972 2010 ПАЗ-
32053

М599МК П.Донской 
ул. Гагарина 
9/2



1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж в 

кате

гории D

Дата пред

стоящего 

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения

пдд
Кузнецов

С.В

30.01.2009

г

4 30.08.2013 нет

Усенко

Б.П

17.09.2012

г
2 30.08.2013 нет

Харитонов

М.И

02.08.2010

г
7 30.08.2013 нет

Мутидзе

Т.Б

13.08.2012

г

2 30.08.2013 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: _Кузнецова А.И

2) назначено приказом № 152._от31.08.2011_______________________ ,
прошла

3) аттестацию-07.12.2009г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет -Жерновая Валентина Николаевна.

(Ф.И.О. специалиста)

на основании -справки №000270 
действительного до -23.08.2016г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет -ООО «Спецтяжтранс-Холдинг»

(Ф.И.О. специалиста)

на основании -приказа 
действительного до 14.02.2014г.
4) Дата очередного технического осмотра -14.02.2014г
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время -около домовладения, 
меры, исключающие несанкционированное использование________

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца -Ростовская обл.Волгодонской р-н 
п.Победа ,ул .Кооперативная-7
Фактический адрес владельца -  Ростовская обл.Волгодонской р-н 
п.Победа ,ул .Кооперативная-7 
Телефон ответственного лица -  73-3-63
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Общие сведения

Марка -  Г АЗ 
Модель - 322121
Государственный регистрационный знак -А  952ВО 
Г од выпуска -2008г . Количество мест в автобусе -11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___________________________________________________________

Общие сведения

Марка - ПАЗ 
Модель -32053
Государственный регистрационный знак -М562МК 
Год выпуска -2010г. Количество мест в автобусе -22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___________________________________________________________

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

Марка -ПАЗ 
Модель -32053
Г осударственный регистрационный знак -М559МК 
Год выпуска -2010г. Количество мест в автобусе -22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ___________________________________________________________

Общие сведения

Марка -ПАЗ 
Модель -32053

♦ Г осударственный регистрационный знак А049РУ
Год выпуска -2012г Количество мест в автобусе -22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___________________________________________________________
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1. Сведения о владельце

Владелец -М БОУ: Побединская СОШ
(наименование организации)

Юридический адрес владельца -Ростовская обл.Волгодонской р-н 
п.Победа.ул. Кооперативная-7.
Фактический адрес владельца - Ростовская обл.Волгодонской р-н 
п.Победа.ул. Кооперативная-7.
Телефон ответственного лица -73-3-63

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество -Кузнецов Сергей Владимирович.
Принят на работу -30.01.2009г.
Стаж вождения категории D -4года.

Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество -Харитонов Михаил Иванович. 
Принят на работу -02.08.2010г.
Стаж вождения категории D -7 лет

Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество -Усенко Борис Петрович. 
Принят на работу -17.09.2012г 
Стаж вождения категории D -2 года.

Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество -Мутидзе Теймураз Бекирович. 
Принят на работу -13.08.2012г.
Стаж вождения категории D- 2года
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Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
_Кузнецова Алла Иосифовна.
Назначена-приказом №152_от 31.08.2011г.
Прошла аттестацию -  07.12.2009г.

Дата последнего технического осмотра -14.08.2013г

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ) ________ ‘ Л  Семеренко JI.H

(подпись) /  (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом)  с -fiL i-^ Семеренко JT.H

(подпись) (Ф.И.О.)

3. Организационно-техническое обеспечение
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«Согласовано»

Начальника ОГИБДД 

МУМВД России «Волгодонское» 

Майор полиции

ГЛ. Волков

«СОГЛАСОВАН'
Глава адм 
Победенс

МБОУ: Побединская СОШ

«УТВЕРЖДАЮ»
Д и рект^лц  кол ы

ПН  Семёренко 
« »  2013г

2013г
Г" -7"

Схема

Маршрута №1 п. Победа- п. Краснодонский- п. Донской -  п. Мичуринский- п. Победа с 
указанием линейных и дорожных сооружений, наличия опасных участков

Ш  -место посадки и высадки детей 
 направление движения

О опасный участок дороги 
Разворотная площадка 

протяженность по дорогам;
-района -13,5 км
-  поселения--
- областного значения -  32,0 км
- общая протяженность маршрута- 45,5 км
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Схема

Маршрута №2 п. Победа- п. Мичуринский - п. Победа с указанием линейных и 
дорожных сооружений, наличия опасных участков
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V:V - ■ МБОУ: Побединская СОШ
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А. В. Гарматин 

«  »  ...............2013г

Схема

Л.Н. Семёренко 
«  »  2013г

Маршрута №3 п. Победа- п. Головное- п. Прогресс -  п. Виноградный- п. Победа с 
указанием линейных и дорожных сооружений, наличия опасных участков
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МБОУ: Побединская СОШ

«COr/IACQJ 
Глава 
Побе, 
с/ nocj

Схема

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор школы

Л.Н. Семеренко 
«  »________2013г

Маршрута №4 п. Победа - п. Донской -  п. Мичуринский- п. Победа с указанием 
линейных и дорожных сооружений, наличия опасных участков



МБОУ: Побединская СОШ

.отпасовано 
Начальник ОГИБДД 
МУМВД России 
Лайор полиции

Л. Валков 
»  2013г

б>*3 Уо» ' I -' п ‘

Согласовано
рации

Согласовано 
Глава администрации 
П рогрессовского/ 
с/посеЛенмя.
 £ _
А. В.Гармаггин
« »

Схема

2013г

Утверждаю 
Директор школы

Л.Н. Семеренко 
«  »  2013г

Маршрута №5 п. Победа - п. Виноградный- п. Победа с указанием линейных и 
дорожных сооружений, наличия опасных участков

-место посадки и высадки детей 
► направление движения

опасный участок дороги
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