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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №3 г.Пролетарска Пролетарского района Ростовской области
(наименование образовательной организации)

2020 год

I.

Общие сведения

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
гимназия
г.Пролетарска Пролетарского района Ростовской области
(Наименование ОУ)
Тип ОУ : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

№3

Юридический адрес: Россия, 347540 Ростовская область, Пролетарский
район,

г. Пролетарск, пр.50 лет Октября 33-а

Фактический адрес: Россия, 347540 , Ростовская область, Пролетарский
район, г. Пролетарск, пр.50 лет Октября 33-а

Руководитель:
Директор

Коленько Г.Н

9-61-96

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

Савченко О.Н

(телефон)

9-61-96

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Никонюк Н.А

(телефон)

9-61-96

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
ведущий специалист РОО
(должность)

Каряга О .М.

(телефон)

9-60-47

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции:
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Пролетарскому району
лейтенант полиции
Моргунов А. В.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
преподавательорганизатор ОБЖ
(должность)
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Костюк Г.Н.
(фамилия, имя, отчество)

9-61-96
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УД С*
Радченко Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Радченко Сергей Сергеевич

9-96-44
(телефон)

9-96-44

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся 449
Наличие уголка по БДД

рекреация первого этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

кабинет технологии
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка по БДД
Наличие автобуса

кабинет ОБЖ

ГАЗ 322121 гос.№ Q149XE161/RUS

Владелец автобуса

МБОУ гимназия№3 г.Пролетарска
Пролетарского района Ростовской области
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий:
Пая смена: 8:30 - 17:00
внеклассные занятия: 17:00 - 19:00

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба 01
Скорая помощь 03
Газовая служба 04
Г О и Ч С 112
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(телефон)

I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения МБОУ гимназия №3 г.Пролетарска, пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от IV!БОУ гимназия №3 г.Пролетарска с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ
гимназия №3 г.Пролетарска к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

жилая застройка

Я Н В тротуар
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» направление безопасного движения г р у т ы
детей к стадион, парку, ДК и тд .
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
МБОУ гимназия №3 г.Пролетарска
п. Красный
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въезд выезд грузовых автомобилей
дви ж ете грузов ьк ТС по территории образовательной оргаи сац и
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движет** дет ей по территории образшательной оргаигсаци
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1.

Общие сведения

1.1 .Марка ГАЗ 322121 Автобус специальный для перевозки детей
Модель, № двигателя *421640*G1003939*
VIN Х96322121Н0821152
Государственный регистрационный знак 0149ХЕ161
Г од выпуска

2016

Количество мест в автобусе 11
1.2.Марка ПАЗ 32053-70 Автобус для перевозки детей
Модель, № двигателя 523400 В1004753
VIN Х1М3205СХВ0005729
Государственный регистрационный знак У658НС161
Г од выпуска

2011

Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
соответствует
2.

Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное: МБОУ гимназии№3 г.Пролетарска
Пролетарского района Ростовской области
Юридический адрес владельца: 347540 Ростовская область, Пролетарский
район,

г. Пролетарск. пр.50 лет Октября 33-а

Фактический адрес владельца: 347540 Ростовская область, Пролетарский
район,

г. Пролетарск. пр.50 лет Октября 33-а

Телефон ответственного лица: 9-61-96
8
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.

Фамилия,
имя,
отчество

Принят на
работу

СIепаиенко
Владимир
Алексеевич

15.10.2014г

4.

d

Общий
стаж/
стаж в
категории
D
42,4/9,11

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

март 2021 г

1и и у с а

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд
-

нет

Организационно-техническое обеспечение

1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движенияКоленько Галина Николаевна
’
Назначено приказом: «О назначении ответственного за безопасность
дорожного движения» №88 от 27.07.2020г.
" "
Прошло аттестацию(профессиональную переподготовку):
Диплом №
Ш 404854985 ох 06.12.2016г. .С п ещ али ет, ответственный за
оезопасности дорожного движ ения»
~
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет
МБУЗ НРБ Поолетапскпгп рай™ ,
Ростовской области
—
на основании договора №1 от 09.01.2020г.
действительного до 31.12.2020года
3) Организация проведения предрейсового технического
транспортного средства:
осуществляет
Коленько Галина Николаевна

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа №89 от 27.07.2020г
действительного до 31.08.2021г.
4) Дата очередного технического осмотра февраль 2021 гопа
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж МБОУ ги м н а зи и №3
г.Пролетарска
6) меры, исключающие несанкционированное использование - ГЛОНАСС
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5. Маршрут движения автобуса МБОУ гимназия №3 г.Пролетарска

СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ №8 ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА МБОУ гимназии М3
г. Пролетарск - х.Протоки - п. Опенки
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