ПАСПОРТ
дорожной безопасности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»
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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14
(полное наименование образовательного учреждения)

города Евпатории Республики Крым»
Юридический адрес:297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Луговая, дом 13
Фактический адрес: 297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Луговая, дом 13
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель)
ГабидуллинаФлисаРазиховна20806
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директорапо
учебно-воспитательнойработеПерман Елена Маркусовна

50571

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работеПиякина Марина Федоровна

(телефон)

50571

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

Главный специалист сектора общего и
дополнительного образования и воспитательной
работы управления образования
(должность)

Войнович
Ксения
Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

36219
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор ДПС

Кулаков Е.В.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

26395
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
Заместитель директора по ВР
детского травматизма
(должность)

Пиякина
Марина Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

50571
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети (УДС)
Казаков Алексей Валерьевич
Директор МБУ «Порядок»
(фамилия, имя, отчество)

57516
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)*
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации).

.
2

Директор МБУ «Порядок»
Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

Казаков Алексей Валерьевич

57516

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

916
да, на 2-ом этаже, с южной стороны
(если имеется, указать место расположения)

нет

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место расположения)

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет
(при наличии автобуса)

нет

Владелец автобуса

(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном
учреждении:
08.00
1-ая смена:
2-ая смена:
14.30
внеклассные
занятия:

-

14.30
17.00

(период)
(период)
(период)

Телефоны оперативных служб:
Отдел МВД России по г. Евпатории

-

102 (020), 3-15-87, +79787038391

5-й пожарно-спасательный отряд федеральной
противопожарной службы по г. Евпатории ГУ
МЧС России по Республике Крым

-

101 (010), 3-23-41,
2-79-66, 3-04-31, +79269168662

Евпаторийская станция экстренной медицинской
помощи

-

103 (030), 4-41-35
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1.

Наименование

Лист

План-схемы образовательного учреждения
Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
Организация дорожного движения в непосредственной близости средств
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических
организации дорожного движения, маршруты движения детей и
расположение
парковочных мест.
Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения.
Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.
Приложения
Информационная карточкаперевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом)

5-8
5

I. План-схемы образовательного учреждения
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся, воспитанников)

13
МБОУ
«СШ № 14»

МБОУ «СШ
№ 15»

Условные обозначения
- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств

!!!

- опасные участки

- пешеходный переход
- движение детей в (из) ОУ

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств
5

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

МБОУ
«СШ № 14»

МБОУ
«СШ № 15»

Условные обозначения
- направление движение детей от остановок частных транспортных средств
- направление движение детей от остановок маршрутных транспортных
средств
- ограждение образовательного учреждения

3. Маршруты движения организованныхгрупп детей от образовательного учрежденияк
стадиону, паркуили спортивно-оздоровительному комплексу
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МБОУ «СШ № 14

Условные обозначения
- направление безопасного движения групп детей к стадиону или к
игровым площадкам

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения
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МБОУ «СШ № 14»

Условные обозначения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории образовательного
учреждения
- место разгрузки / погрузки
- пост ответственного за движение транспортного средства к месту
разгрузки/погрузки
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
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1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).

2. Маршрут движения автобусадо образовательного учреждения

9

Условные обозначения
- маршрут движения автобуса ОУ
- место посадки / высадки детей
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения
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МБОУ
«СШ № 14»

Условные обозначения
- движение школьного автобуса
- движение детей и подростков к месту посадки / высадки
- место посадки / высадки детей и подростков
Приложение 1
11

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка
Модель
Государственный регистрационный знак
Год выпуска
Соответствие конструкции требованиям,
предъявляемым к школьным автобусам

Количество мест в автобусе

1. Сведения о владельце
Владелец
(наименование организации)

Юридический адрес владельца
Фактический адрес владельца
Телефон ответственного лица
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество
Принят на работу
Стаж вождения категории D
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
назначено
прошло аттестацию
Дата последнего технического осмотра

Директор (руководитель)
образовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
(подпись)
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(Ф.И.О.)

