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ПАСПОРТ
дорожной безопасности 

муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» г.п. Майский

2014г.



Общие сведения

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» гл . Майский

Кабардино-Балкарской Республики

Юридический адрес: 361113, КБР, г.п. Майский, ул. Ленина 22/1 

Фактический адрес: 361115, КБР, г.п. Майский, ул. Ленина 22/1 

Руководители МОУ ДОД ДЮСШ г.п. Майский:

Директор (руководитель) Колесников Александр Владимирович
8(86633)2-11-11

Заместитель директора
по учебно воспитательной работе Голомидова Надежда Ивеловна

8(86633)21-1-11

Ответственные работники
муниципального ведущий специалист ПуртоваЮ.С.
органа образования 8(86633)22-7-30

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ГИБДД Дьяконенко А.И.

8(903) 426-78-07

Ответственные работники за мероприятия по 
детского травматизмапрофилакхике

зам. директора по АХЧ Андрющенко Ю.Б. 
8(86633)21-1-11



Руководитель или ответственный работник 
осуществляющий содержание УДС* и ТСОДД 
Евдокимов С.А.

Количество воспитанников: 530 человек

Наличие уголка по БДД: имеется, в вестибюле 

Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогополка (плошалки) по БЛ ТТ: *»ет1 • ■ v 1 1 > * у  г v V

Наличие автобуса: имеется

Владелец автобуса: МОУ ДОД ДЮСШ v .Майский

Время занятий в МОУ ДОД ДЮСШ: с 10:00 до 20:0
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Содержание

I. План-схемы МОУ ДОД ДЮСЛТТ:

1) район расположения МОУ ДОД ДЮСШ, пути движения транспортных 

средств и детей;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



1. План-схема 
района расположения МОУ ДОД ДЮСШ, 

пути движения транспортных средств и детей.

Условные обозначения

Жилая засгройка Проезжая часть Тротуар Движение транспорта Движение детей



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от МОУ ДОД ДЮСШ с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, 
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

Условные обозначения
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Жилая застройка Проезжая часть Тротуар Движение транспорта Движение детей

МОУ ДОД ДЮСШ

Стоянка

Детская
площадка
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МОУДОДДЮСШ

Условные обозначения
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4. Безопасное расположение остановки автобуса у МОУ ДОД ДЮСШ

МОУ ДОД ДЮСШ

Условные обозначения

— Я Г. ”  ■ п 4........ «-------
Автобусная остановка П роезжая часть Тротуар Движение транспорта Движение детей



Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
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______  - временная пешеходная дорожка

--------► - направление движения транспортного потока

«••••«► - рекомендуемое направление движения детей (учеников)



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). Общие сведения

Марка ПАЗ Модель 33053-70
Государственный регистрационный знак М915ЕЕ07 
Год выпуска 2012г. Количество мест в автобусе 21 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, 

отчество

Принят на

работу

Стаж в

категории

D

Дата пред

стоящего 

мед. 

осмотра

Период

проведения

стажировк

и

Повышение

квалификац
ИИ

Допущенные

нарушения

пдд

•

Тагиев

Таги

Меджидович

16.05.

2006

24 года 24.08.

2017

2014г. нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Андрющенко Юрий Борисович
назначен: приказом директора ДОД ДЮСШ №24 ОД от 27.01.2017г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
на основании договора №07/09-17/ г. от 09.01.2017г. осуществляет МРММРПАП 
г.п. Майский действительного до 08.01.2018г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
на основании договора №46 от 13.02.2017г. осуществляет ОАО 
«Автотранспортная компания» действительного до 12.02.2018г.

4) Дата очередного технического осмотра июль 2017 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж МКОУ СОШ №5 
г.Майский

13



3. Сведения о владельце

Юридически й адрес владельца: 361115, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Майский ул .Ленина, 22/1.
Фактический адрес владельца 361115, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Майский ул.Ленина, 22/1.
Телефон ответственного лица: 88663321111

4.Иные сведения

Автобус не используется для регулярного подвоза детей. Выезжает на 
проводимые спортивные соревнования на территории КБР.


