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Общие сведения
Настоящий паспорт дорожной безопасности разработан ответственными работниками 
государственного учреждения -  Муниципального общеобразовательного учреждения 
Новобурановская средняя общеобразовательная школа Агаповского муниципального 
района Челябинской области:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Новобурановская

(Наименование ОУ)
_________________ средняя общеобразовательная школа____________
Тип ОУ муниципальный

Юридический адрес ОУ: 457443, Челябинская область, Агаповский район, 

село Новобурановка, улица Школьная, дом 1

Фактический адрес ОУ: 457443, Челябинская область, Агаповский район, 

село Новобурановка, улица Школьная, дом 1 

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Чертопятов Валерий Вениаминович 89080986962
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе Маркова Ирина Никифоровна

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Андакова Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

89026132374
(телефон)

89525268462
(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

(фамилия, имя, отчество)

8 (35140)21454
(телефон)

инспектор ГИБДД Попова Елена Николаевна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 (35140)21443
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заместитель директора по ВР Андакова Т.А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89525268462
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
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2-14-37
(телефон)

2-14-37
(телефон)

Количество учащихся 190

Наличие уголка по БДД рекреации здания ОУ
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

содержание УДС* Кастамаров Н.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Кастамаров Н.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Наличие автобуса в ОУ Автобусы для перевозки детей ПАЗ 32053 -70

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса МОУ Новобурановская СОШ
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

8час. 15 мин. -  14 час. 05 мин. 

внеклассные занятия: 17:00-19:00

Телефоны оперативных служб:

(Единая диспетчерская служба): 2-02-10(1-12)
Пожарная часть -01, (835140) 2-06-19 
Полиция: -02, (835140) 2-14-42
СКОРАЯ медицинская помощь: -03(835140) 2-12-31; 2-13-85 
Газовая служба -04, (835140) 2-14-61

* 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).

3



Содержание
I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположение парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

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.
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I. План-схемы образовательной организации.
1. Район расположения организации, пути движения транспортных

средств и детей (обучающихся).

(^ ^ Х оккейная  коробка~~~^^

|  ‘  " "

| д/с «Родничок» Игровая
площадка

- Жилищная застройка 

Тротуар

- Движение детей в (из) школы

- Движение транспортных средств



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест

- Жилищная застройка

- Тротуар

М ..............►  - Движение детей в (из) школы

- Движение транспортных средств



3. Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону, парку или спортивно- 
оздоровительному комплексу.

□
*

МОУНо вобурано вская СОШ

___________ 1

У.

■ Щ  *  ®  « *«*##«*#•$ • * £

~............ .______-

ЖМт

парковка

▼ .

Хоккейная коробка

/•У.;:.:.:;

К»
j Игровая

площадка

- Жилищная застройка 

-Тротуар

■ ►  - Движение детей в (из) школы 

- Движение транспортных средств



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

образовательной организации.

- Жилищная застройка 

-Тротуар

. Движение детей в (из) школы 

- Движение транспортных средств



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

Общие сведения

Марка ПАЗ 32053-70 
Модель Автобус для перевозки детей 
Государственный регистрационный знак А 242 РО 
Г од выпуска 2012 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам «Автобус для перевозки детей»

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

Зайцев
Сергей
Аркадьев
ич

02.06.20
14

9 2016 с 19.01.2015 
по
24.01.2015 г.

нет

Марка ПАЗ 32053-70 
Модель Автобус для перевозки детей 
Г осударственный регистрационный знак Q366CE 
Г од выпуска 2013 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам «Автобус для перевозки детей»

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Принят
на

работу

Стаж в 
кате

гории D

Дата пред
стоящего 

мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
ква

лификации

Допущен
ные нару

шения 
ПДД

Ишменев
Александр
Июдович

02.04.20
07

12 2016 с 25.11.2013 по 
18.12.2013 г

с 19.01.2015 по 
24.01.2015 г.

нет
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2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Ишменев Александр Июдович
назначено директором МОУ Новобурановская CQTTI, 
прошло аттестацию 18.04.2014 г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет ГЩК-филиал ООО «Энерго-Альянс», фельдшер Ладова И.В.

(Ф.И.О. специалиста)
на основании приказа «О проведении медицинского контроля» № 37 от 
06.05.2014 г.
действительного до бессрочно.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Ишменев Александр Июдович

(Ф.И.О. специалиста)
на основании Приказа № 29-К от 03.09.2013 г. «О приеме на работу» 
действительного до бессрочно.

4) Дата очередного технического осмотра 10 декабря 2015 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время

Гараж администрации Буранного сельского поселения.

меры, исключающие несанкционированное использование охрана сторожа 

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 457443, Челябинская область, Агаповский 
район, село Новобурановка, улица Школьная, дом 1
Фактический адрес владельца 457443, Челябинская область, Агаповский 
район, село Новобурановка, улица Школьная, дом 1 
Телефон ответственного лица 8 9193446984
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

МаркаПАЗ 32053-70_________________________________________________
Модель школьный автобус для перевозки детей 
Государственный регистрационный знак А 242 РО 
Г од выпуска 2012 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует требованиям

1. Сведения о владельце
Владелец МОУ Новобурановская СОШ

(наименование организации)
Юридический адрес ОУ: 457443, Челябинская область, Агаповский район, 

село Новобурановка, улипа Школьная, дом 1

Фактический адрес ОУ: 457443, Челябинская область, Агаповский район, 

село Новобурановка, улица Школьная, дом 1

Телефон ответственного лица 8 919 3446984

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество Зайцев Сергей Аркадьевич 
Принят на работу 02.06.2014 г.
Стаж вождения категории D 9 лет

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Ишменев Александр Июдович
назначено директором МОУ Новобурановская СОШ Приказ № 29-К от 
03.09.2013 г.
прошло аттестацию 18.04.2014 г.

Дата последнего технического осмотра 10.06.2015 г.

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ) _________________  В.В.Чертопятов

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) ________________ В.В.Чертопятов

(подпись) (Ф.И.О.)
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

Марка ПАЗ 32053-70_________________________________________________
Модель школьный автобус для перевозки детей 
Государственный регистрационный знак О 366 СЕ 
Г од выпуска 2013 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует требованиям

1. Сведения о владельце
Владелец МОУ Новобурановская СОШ

(наименование организации)
Юридический адрес ОУ: 457443, Челябинская область, Агаповский район, 

село Новобурановка, улица Школьная, дом 1

Фактический адрес ОУ: 457443, Челябинская область, Агаповский район, 

село Новобурановка, улица Школьная, дом 1

Телефон ответственного лица 8 919 3446984

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество Ишменев Александр Июдович 
Принят на работу 02.04.2007 г.
Стаж вождения категории D 12 лет

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Ишменев Александр Июдович
назначено директором МОУ Новобурановская СОШ Приказ № 29-К от 
03.09.2013 г.
прошло аттестацию 18.04.2014 г.

Дата последнего технического осмотра 10.06.2015 г.

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ) _________________ В.В.Чертопятов

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) ________________ В.В.Чертопятов

(подпись) (Ф.И.О.)
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Маршрут движения автобуса ОО

УТВЕРЖДАЮ
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Условные обозначений.

9


