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ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 
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Общие сведения  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Д.Бузыцкова  с. Нижнее Санчелеево 

муниципального района Ставропольский Самарской области  
 

________________________________________________________________ 

Тип ОУ:  общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 445134, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, ул. Бузыцкова, д.68 

Фактический адрес ОУ: 445134, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, ул. Бузыцкова, д.68 

 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                Воробьёв Николай Васильевич              721-078 

  

Заместитель директора 

по учебной работе                   Фресс Елена Емельяновна                        721-078 
    

Заместитель директора 

по воспитательной работе    Складнева Светлана Викторовна               721-078 
  

Ответственные работники      

муниципального органа   

образования                       
  

                                             

Ответственные от 

Госавтоинспекции                 майор  полиции  зам. командира  роты  ДПС Ситников Андрей Геннадьевич                                                      

89272155623                                                 

                                                       

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            зам. директора по воспитательной работе -  

Складнева Светлана Викторовна                                                         721-078 

Организатор кружковой работы- Пенина Наталья Викторовна       721-078 
                                                                                            
                                                  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

     - Глава сельского поселения Нижнее Санчелеево Арефьева Наталья Владимировна                                                                                                                                                              

 

Количество учащихся   276 

Наличие уголка по БДД    стенды в центральном коридоре 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД   в здании начальной школы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   нет  

 

 

                                                      
 



Наличие автобуса в ОУ   два автобуса (ПАЗ 32053-70 г\н С 137 ВС 163; ПАЗ 32053-70 г\н ВХ 900 63) 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса          ОУ 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30. – 14.45.  

2-ая смена:  нет 

Внеклассные занятия: 15:00- 17:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

ГО ЧС муниципального района Ставропольский 281-393; 612-553 

РОВД муниципального района Ставропольский 225-966 

Пожарная служба 01; сотовый 112 

                                   Медицинская служба  03 

                                  ФСБ   225-201 

                                  МЧС  242-465



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к спортивно-

оздоровительному комплексу;  

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

путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

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.  

 

III. Приложения:  



 



 



 



 

Общие сведения 

 

Марка ПАЗ 

Модель ___32053-70___________________________________________ 

Государственный регистрационный знак С 137 ВС 63 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Период 

проведения 

стажировк

и 

Повышение 

квалификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

1.Филипченков 

Михаил 

Павлович 

03.02.2020 8 03.02.2020г

.  

29.01.2021 нет 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Воробьев Николай 

Васильевич назначено 17.03.2012г., прошло аттестацию 07.06.2019г. свидетельство №0451. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет старшая медсестра ТО Ставропольской ЦРБ Калашникова В.Г. 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании №25 от 11.02.2021г. 

действительного до 31.12.2021г. 

 

3)Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами №АН-

63-000228 от 06.05.2019г. 

 

4) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет Воробьев Николай Васильевич 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании свидетельства от 07.06.2019г. 

действительного до 07.06.2024г. 

 

5) Дата очередного технического осмотра февраль, 2022г. 

 

6) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж на территории школы 

меры, исключающие несанкционированное использование установлен комплекс  СНС – ТМ-Глонасс 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца  

Фактический адрес владельца 445134 Самарская область муниципальный район Ставропольский 

сельское поселение Нижнее Санчелеево село Нижнее Санчелеево улицы Бузыцкова, 68 

Телефон ответственного лица 72-10-78 

 

 

 

 

 



4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным 

средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

- журнал инструктажа на рабочем месте 1 раз в 3 месяца 

- журнал инструктажа технического состояния предрейсового и послерейсового осмотров 

школьного автобуса - ежедневно 

- журнал регистрации инструктажей водителей, сопровождающих лиц, ответственных за БДД  

- ежедневно 

- журнал осмотра автобуса на предмет нахождения посторонних предметов по 

антитеррористической безопасности – ежедневно. 

- журнал оснащения автобуса
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