
«СОГЛАСОВАНО» 
ктор департамента по 

ьным вопросам 
трации г. Иш има

Н.И.Сабаева 
2022 г

СОВАНО» 
МО М ВД 

имский» 
о^полковник 

Ларионов 
2022 г

«УТВЕРЖ ДАЮ » 
jM'KTOpMAOY «Ишимская 

-^^да^^\% кола-интернат» 
Г.А.Калугина 

2022 г

п е н с и я  V  ~
10ZT*£*£̂30d*

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Ишимская школа-интернат»

(наименование образовательного учреждения)

2022



Общие сведения

М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение

«Ишимская ш кола-интернат»

(Наименование ОУ)
Тип О У  Автономное

Ю ридический адрес О У : 627751 Россия, Тюменская область, г. Ишим,

ул. Приозерная, 80.

Фактический адрес О У : 627751 Россия, Тюменская область, г. Ишим,

ул. Приозерная, 80.

Руководители О У :

Директор (заведую щий) Калугина Г.А. 8-34551-6-01-78
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе М ихеева С .Н . 8-34551-6-01-78

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Боброва С.С . 8-34551-6-01-78

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования
Начальник отдела по воспитательной работе М КУ «ИГМ Ц»

(должность)

Коновалова Инесса Владимировна 7-96-47
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции 

Старший инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД М О М ВД РФ 
«Ишимский» старший лейтенант полиции В.В.Корытько

(должность) (фамилия, имя, отчество)

__________________7-46-56
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма
Заместитель директора по УВР Боброва Светлана Сергеевна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

60178
(телефон)

Руководитель или ответственный
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работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющ ей 
содержание улично-дорожной сети *
М ельников Александр Сергеевич 6-04-82

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющ ей
содержание технических средств организации дорожного движения
М ельников Александр Сергеевич 6-04-82

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащ ихся 106________________________________________

Наличие уголка по БД Д  имеется, 2 этаж школьного корпуса______
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по Б Д Д  имеется, 2 этаж школьного корпуса
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД площ адка в интернате

Наличие автобуса в ОУ имеется________________

(при наличии автобуса)

Время занятий в О У :
1-ая смена: 8:30 -  14:00
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 16:30 -  18:30

Телефоны оперативных служб:

М Ч С - 0 1  
Полиция -  02 

Скорая помощь -  03 
Тепловые сети -  7-32-61 

Электросети -  7-14-80 
Горводоканал -  5-22-94, 2-39-42

* 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).
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V  . —: емы ОУ.

zs&s:̂  твтположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

_ ~ : - >: эв. обучающихся);

: • - : алия дорожного движения в непосредственной близости от

ш тат : нательного учреждения с размещ ением соответствующ их 

веских средств, маршруты движения детей и расположение

1 - : г: ночных мест;

г  ■ тзж кения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

ендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

к • : нательного учреждения.

й -т т г м а ц и я  об обеспечении безопасности перевозок детей 

с  зальным транспортным средством (автобусом).

Содержание



I. П лан-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

п>ти движения транспортны х средств и детей (учеников). Схема 

организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещ ением соответствующ их  

технических средств, марш руты движения детей и расположение

парковочных мест

► направление движения

автотранспорта

движение обучающихся

остановка марш рутного

автотранспорта

мост
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” >ти движения транспортны х средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

зразовательного учреждения. Безопасное расположение остановки
автобуса у ОУ.
Здание школы

Движение автотранспорта по 
территории школы

Гараж

А

М есто погрузки, разгрузки 

Стадион

Плодово-опытный участок

движение обучающихся 

М есто посадки в автобус
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Пути движения транспортны х средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

образовательного учреждения. Безопасное расположение остановки
автобуса у ОУ.

Здание интерната

Движение автотранспорта по 
территории школы

М есто погрузки, разгрузки 

Игровая площ адка

движение обучающихся 

А М есто посадки в автобус



Общие сведения

Марка ПАЗ
Модель ПАЗ -  32053-70
Государственный регистрационный знак Т233ТУ72
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам да
VIN: Х 1М 3205ВХ Н 0003142 
Г од выпуска: 2017 
пробег: 3925
Оборудование слежения и фиксации: ГЛОНАСС
Дата списания с баланса: 2027
Количество мест: 22
Приобретен за счет областного бюджета
Закрепление за образовательным учреждением: М АОУ «Иш имская школа- 
интернат»

II. И нформация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальны м транспортным средством (автобусом).

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
Пахотин
Николай
Иванович

17.03.2017 14 05.2022 23.07.2017 18.06.2021

2. О рганизационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: М осин Алексей Алексеевич назначено 09.01.2018 г. 
прошло аттестацию 10.07.2018 г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет Тюрикова Ольга Ю рьевна, Дериглазов Владимир 
Анатольевич

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора № 01 от 01.12.2021 г. с ООО М П «Ишим Ю вента» 
действительного до 31.12.2022 г.
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Общие сведения

/а р к а  ПАЗ
Модель ПАЗ -  32053-70
Государственный регистрационный знак Т233ТУ72
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам да
VIN: Х 1М 3205В Х Н 0003142 
Год выпуска: 2017 
пробег: 3925
Оборудование слежения и фиксации: ГЛОНАСС
Дата списания с баланса: 2027
Количество мест: 22
Приобретен за счет областного бюджета
Закрепление за образовательным учреждением: М АОУ «Ишимская школа- 
интернат»

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

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
Пахотин
Николай
Иванович

17.03.2017 14 05.2022 23.07.2017 18.06.2021

2. О рганизационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: М осин Алексей Алексеевич назначено 09.01.2018 г. 
прошло аттестацию 10.07.2018 г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет Тюрикова Ольга Ю рьевна. Дериглазов Владимир 
Анатольевич

(Ф.И.О. специалиста)

■жосновании договора X» 01 от 01.12.2021 г. с ООО М П «Ишим Ю вента» 
a t гтм тельн ого  до 31Л 2.2022 г.
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Организация проведения предрейсового технического осмотра 
т  экспортного средства:

:ущ ествляет Думенов Руслан Викторович, Дериглазов Владимир 
Анатольевич

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора № 02 от 01.12.2021 г. с ООО М П «Ишим Ю вента» 
действительного до 31.12.2022 г.
4) Дата очередного технического осмотра 17.08.2022

5) М есто стоянки автобуса в нерабочее время гараж М АОУ «Ишимская 
школа-интернат»
меры, исклю чающ ие несанкционированное использование Запирание 
гаража, охрана сторожем, видеонаблюдение

3. Сведения о владельце

Ю ридический адрес владельца 627751, Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Приозерная, д. 80
Фактический адрес владельца 627751, Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Приозерная, д. 80
Телефон ответственного лица 83455160178

4. Сведения об организациях, осущ ествляю щ их перевозку детей  

специальным транспортны м средством (автобусом)

Отсутствуют

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

Имеется журнал инструктажей по технике безопасности обучающихся 

М АОУ «Иш имская школа-интернат», журнал инструктажей по технике 

безопасности.



Схема движения автобуса

Развозка обучающихся на занятия не производится, так как они 

проживают в здании интерната. Автобус используется только при доставке 

обучающихся на профилактические мероприятия в поликлинику, на 

занятия в спортивный комплекс, бассейн и на железнодорожный, 

автомобильный вокзалы (при проведении спортивных мероприятий в 

других городах).
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