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ПАСПОРТ 

дорожной безопасности   

Школы-интерната №17 ОАО «РЖД» 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курган 

 



Общие сведения  

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №17 среднего общего образования 

имени Д.М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

  

Юридический адрес: 640014, г. Курган, ул. Карбышева, д. 56 

  

Фактический адрес: 640014, г. Курган, ул. Карбышева, д. 56 

  

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор  Сыренков Сергей Викторович                                         42-04-81 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Крамер Алена Александровна                  43-64-76 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Москвичева Надежда Михайловна        43-64-76 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

  

Ответственные от 

Госавтоинспекции                       Ковалева Елена Михайловна старший      
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                          инспектор ОГИБДД УМВД по г. Кургану, капитан полиции                      
   

                                                                                        77-51-88 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            зам. директора по ВР   Москвичова Надежда      

                                                                            Михайловна  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                              43-64-76 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Количество учащихся         248 

Наличие уголка по БДД имеется на втором этаже учебного корпуса 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД               нет 

 



Наличие автобуса в образовательном учреждении  один 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  Школа-интернат №17 ОАО «РЖД» 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8:00 – 14:00(период) 

внеклассные занятия: 14:30 – 20:30 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

+7(3522) 25-64-90 

+7(3522) 77-51-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План - схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к лесопарковой зоне. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути 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 образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

 

III. Приложения 

План-схема пути движения автобуса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. План – схемы ОУ. 

План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся). 
 

 

 



 
Схема организации движения в непосредственной близости от школы с 

размещением соответствующих технических средств, расположения 

парковочных мест 



 
 

 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса. 
 



 

 

II.  

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории школы. 

 



 

 

 

 
 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

 



1. Общие сведения 

 

Марка         ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак М 222 КО 45  

Год выпуска  2015   Количество мест в автобусе 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

Соответствует 

 

 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество, 

телефон  

Дата 

приня

-тия 

на 

работ

у 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД / в 

том числе 

через 

«Глонас» 

Наумов 

Владимир 

Александр

ович 

2007 28 02.2019  2017  

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО): 

Расторгуева Елена Викторовна  

назначена в 2002 г.,  

прошла аттестацию 13.04.2016г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Шишкина Надежда Павловна,   
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании Лицензии ЛО-45-01-000894 от 14.12.2012, бессрочно. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет зам. директора по АХР Расторгуева Елена Викторовна 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

Удостоверения №007536 выданным Управлением государственным автодорожного 

надзора по Курганской области. 

4) Дата очередного технического осмотра 29.09.2018г. 



  

 5) Место стоянки автобуса в нерабочее время               гараж  

640014, г. Курган, ул. Карбышева, д. 56 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса Договор с АО ПАТП-1         

  

 

 

3. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 640014, г. Курган, ул. Карбышева, д. 56 

Фактический адрес владельца: 640014, г. Курган, ул. Карбышева, д. 56. 

 

Телефон ответственного лица 42-04-71 

 

 

4. Сведения  о ведении журнала инструктажа. 

Журнал инструктажа с водителем и лиц ответственных за перевозку детей имеется. 

Ответственный Расторгуева Е.В. 

 

5. Маршрут движения автобуса. 

 

Образец схемы 
 


