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Общие сведения

И.о.дирек,rора (заведукlirlая )

Заместитеllь д!lрекl,ора
по учебноЙ работе

Заместитель диреItтора

гос)rдарствеtlное бюдже,гнос п1,1tl(lессиоtllt-il ьное образовательное учрех(дение
Воронеяtской области <Боlrtiсоглебский сеltt скохозяйственный техникум>>

'I-ип ОУ: государственное бюджетное образователь]{ое учрежllеl]}lе среднеI,о

профессиональноt,о образования

Юридический адрес ОУ: З97160, Воронежская обл. г, Борисоглебск ул. Советская, 1З

Фактический адрес ОУ: З97160, Воронежская обл. г. Борисоглебск ул. Советская, 1З

Руководители ОУ:

по воспитательной рабо,ге Пароваева Ольга Викторовна
(фамилия, имя, (уlчефво)

Ответственные работники
муниципального органа

управления образованием пilча.rlыlик oгJ]iеJlа llО образоваtrикl tt Mo.;to.цeltrloi'i IIoJI!i,|liкe

i,l;t]\I},llilcl рац]Iи Б.trl. t pp L l rеСlскt,iго гOродског() окlэуга И.А. Морозова

,4уу- H og !U?ё::..-'
{ подrиt,ьtl (ла la)

госинспеl(то ()ро)t(ного надзорil отделения I-14Бfl! KttlIIlTalJ

в Р.А.

Овсянки гlа. Татьяна Генн:rдьевна
{l]lаi{lljlил л\l' оl'l(сгл0)

6.!б-9q___ __
{lc.lci|юH]

Овсяt-tкина Татьяl,tа I-епнадьеtlна
{(lаltlt:tttя, ttrtя о1,1с.:пlLl]

6:а!d]-зgýJ з
|Ic.jll)(l}oll)

_6-00-6З лоб. I27
(гелефон)

ответственные от
Госавтоинспекции

пOллi111,1R

6660з
(телефон)

Ответственные работники за организацию

работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма цц9цgr{r,ор tlO lI@

(подпиUь)

(дата)

66603
оводитель или ответственныи

работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержаЕIие улично-дорожной сети
по городу: 3аместителЬ главы адмиНистрациИ Борисо1лебСког0 городскOго округ:},

курируюtций Жкх, транспорт, вопросы архитектуры и градостроительства,



tп1,1тальное : _Морозов А.В.

(подлпсь

директор (БДРСУ J\!2r> Хвасryнов А.И.

(лодмсь)

Руководитель Ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения
по городу: ЗаместителЬ главы адмиНистрациИ Борисtlглебекого городскоrо o1р}::]ii,

курирующий ЖКХ, транспорт, вопросы архитектуры и градостроительства, капиТаJIЬЕi"Э

стр ovTT е льств9fi ,,М-ороз о в А. I}.

по ceJry: лиректор ()0О !l'CY Л!2 " XBBcг.tttrlB А.И.

(подпись)

количество об щихся (воспитанников) 418

Наличие информациоНного стенда по БДД кабиЬеТ Nl39 <улравлеНия траЕспортны}r средстitl,}ьi ]:

безопасвости движения)

( е спч чм е е пс я, ук амlп ь ме ctttolM спо л о эtсе Hte)

Наличие класса по Б,Щ,Щ кабuнет ЛЪ39 <управления транспортныjи средствоýr 1 ýg3ggдg11l" ,

дви}кения))
(еслu амееmся, указаmь

Наличие учебной площадки для проведения

практических занятиЙ по БДД - lle,f

Наличие автобуса в ОУ

( е с лu t ше е mс л, ука м mь ме спорас по л о rсе Hue )

имеотся
(прu нмuчuu авпобуо)

Владелец автобуса ГБI]ОУ В() (БСХТD
(ОУ, мrнuцuпапьное обраюванuе 1l dр.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 8-00 по 15-10,
2-а-я смена: нет,
внеклассЕые заЕятия: с 15-30 по 17-00

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба: 0'1

Полиция: 02
Скорая помощь: 03

ветствии с

.ч*оЪодч*поar"о" Российской Федерачии (ФЬдеральный зdкон <о безопасности дорожного движения> N!! 196,ФЗ, кýАГ!,

Гражданский кодекс)



Содержание

1. ГIланьгсхемы оУ:

1.l. район расположениlI ОУ, гryти движениJI транспортных средств и де'Iс;

(обучающихся, воспитанников);

1.2. организациJI дорожного движениrI в непосредственной близости (:-:,

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средстit

организации дорожного движения, маршруты движениJI детей и расположе:ll:,:

парковочньIх мест автотранспорта;

1.3. марпrруты движения организов€Iнных групп детей от ОУ к стадиону, парку иji!т

к спортивно-оздоровительЕому комплексу;

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузкlr !,,

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательч+го

r{реждения.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детеЙ специаль}11,1}-4

транспортным средством (автобусом).

2. l. общие сведения;

2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

3. Приложения,



1.1. План-схема района расположения ОУ,

путп движепия транспортных средств и детей
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1.2. Схема организации дорожцого движепия в непосредствеlIлlой близостll or

образовательного учреяценIIя с ещением соответствующих технических

средств, маршруты движенхя и располоrкепие парковочных мест

автотранспорта
Схема.
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flr"ошруты двиrкения орfанизованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
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1.4. Пуги движенпя транспортных средств к местам разгрузки/погрузки п
рекомендуемые пу,гш передвпжеция детей по террцторип образоватеJIьIIого

учреrцденпя
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r 2. Информаuия об обеспечении безопасности перевозок детейr специальны-т;fi:};"":;"'(автобУсом)

Количество автобусов: 1

Марка кАвз
Модель з9^76

Государствешrый
регистрационный знак

С502кк
3 бtus

Соответствие конструкции требованиям, предъявJUIемым к школьным
автобусам - соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

2. ОрганизационЕо-техническое обеспечепие

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Механик Бородин ДмитриЙ Анатольевич
назначено 09.08.]0l 6

прошло аттестацию - ýе aTTecToBa}I

(ФИО слецимиста)

Фамилия, имя,
отчество

Принят на

рабоry

Стаж в
категории D

Дата
предстоящего
мед. осмотра

Период
проведения
стажиDовки

повышение
квалификации

Доп}щенные
нар},шенIrrr

п]ш

2) Организация проведенIIJI предрейсового медицинского осмотра водителя:

осуществляет:

на основании

действительного до

3) Организация цроведениlI предрейсового технического осмотра
транспортЕого средства:
осуществляетi_ Боролин,Щ.А.

(ФИО опеrrимиста)



r на основании
деиствительного до

4) .Щата очеред}rого техни!Iеского осмотра |7.01.2017

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - на территории БСХТ
. меры,исключающиенесанкционированноеиспользование:

2. Сведения о владельце:

государствеЕное бюджетное профессиовальное образовательное учреждение
Воронежской области <Борисоглебский сельскохозяйственный техницrjчrD

ЮридическиЙ адрес владельца 397160, Воронеrкская обл. г. Борпсоrлебск ул.
Советская, 13

ФактическиЙ адрес владельца 3971б0, Воропеясская обл. г. Борисоглебск ул.
Советская, I3

Телефон ответственного лица 60063

4. Сведения об организациях, осуществляющпх технпческое
обслуживание и ремонт автобусов

5. Сведения об организацпях, осуществляющпх перевозку детей
специальпым трапспортным средством (автобусом)

рекомейуемьlй спuсок конllutкпов орzанuзацu11, осуцеспаляюцuх первозlоl dепеi сhецuальньlм,пранспорпньlм среОспвом
(авпобусом)

б. Сведения о ведении журнала пнструктал(а -имеется



2.2. Маршрутдвшrкенпя автобуса ОУ

Схема,
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2.3. Безопасное располоя(еЕпе остановкп автобуса у ОУ
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ЩепартамеIп образованпя, Еауки и
молодеrшой полIIгшfi
Воронежской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДIШТНОЕ
IIРОФЕССИОНЛJЬЦОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬЦОЕ УЧРE)КДНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙОБЛЛСТИ

"БорисогJIЕБск}й
сЕJьскохоз.dствЕнньй

тЕ)пIикум"
З97I60, г. Борисоглебсц ВOронфlФкой обл,,

ул. СовЕrскяя, 1З

Главному государственному

иIrспектору по БДД ОГИБ!Щ

ОМВ,Щ России по г.Бориýоглебску

Воронежской области

майору полиции В.Н.Болотину

Спразка.

Государственное бюджЕтное профессиона:ьное образоватеJIьное гФеждение
Воронежской области <Борисоглебский сепьскохозяйственньй техниýп.r> настояпшм

1ъедомляет Вас, чго авmбус, паходящйся на ба.тrансе технпкума дJи достzlвки
студеЕтов Ее используется.

И.о. дирекmра ГБПОУ ВО (БСХТ) т.г.

Телефмьl: &0G96, 64L61 фмс: (47354) 641-7l
л , е-йаrJ. mail@bshtJrd.ru

" v7" (!,l<-гs<ffi0|6r.Ns



Приложение JФ 2

Поясните"rьпая записка к Паспорry дорожной
безопаспости образовательпого учреждения

1. Пасшорт дорожной безопасности образовательного учреrцения (далее - Паспор,г)
предяазначен для отображения информадии об образовательном учреждении (далее - ОУ)
с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом - ОУ -

дом" для испоJьзованиJ{ преподаватольским составом и сотрудниками Госавтоинспекции
в работе по разъяснению безопасЕого передвижения и поведения детей на уличн()-
дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте "ОУ - дом", длJI подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожЕо_траЕспортного травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудЕиком образовательного учреждения
совмесшо с сотрудниками Госавтоинспекции, которые окaвывают помощь в разработке
Паспортц а также Iц)и внесеЕии необходимьтх изменений отдельные разделы Паспорта
(схемы, перечни мероприятий по предупреждению.ЩТП с r{астием обучающихся).

Оригинал Паспорта хрЕlнится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле в
подр }делении Госавтоинспекции.

2. Типовой Паспорт должеп иметь титульный лист и содержа,гь следующис
разделы:

- Общие сведения;
- fIланы-схемы;
- Рекомендации по реtrлизации мероприятий по проведению проверок территорий

ОУ, подъездных путей и пешеходньD( переходов.
2.1. Тиryльный лист должен содержать надпись <Паспорт дорожной безопаснос,ги

образовательного учреждения> и нммеЕовtlние образовательного учреждения,
В верхней части листа справа надпись <Утверждаю> и реквизиты (ФИО, лата

утверждения) руководителя образовательfi ого }4{реждения.
Слева Еадпись <<Согласовано> и реквизиты (ФИО, дата утвержления)

ответствеIIного руководитеJIя адмиЕистации органа местного сtlмоуправления.
Слева, под первой согласующей подписью, надпись <<Согласовано> и реквизиты

(ФИО, дата угверждения) руководителя органа управления Госавтоинспекции
муниципaльного образовалия.

Внизу rпrста указывается год подготовки Паспорта.

2.2. Раздел <Общие сведеЕпя) должен содержать следующую информаllикl:
- Наименование ОУ;
- Тип ОУ;
- Юридический адрес ОУ;
- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического);
- Руководители ОУ: .Щиректор (завед}тощий);
Зап.rеститель директора по уrебной работе; Зацеститель директора по

воспитателъной работе;
- Ответственный от муниципального органа образовtшия (телефон, адрес);
- Ответственный,(ые) от Госазтоинспекции (телефон, адрес);
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма (телефон,

адрес);
- Рlтсоводитель йли ответственный работник дорожно-эксплуатационной

оргаЕизации, осуществJIяющей содержание У,ЩС (телефон, ацFес);
- Руководитель или ответственный работник дорожно-экспJryатационной



организации, осуществJuIющей содержание ТСОЛЛ (телефон, адрес);
- Количество r{ащихся;
- Наличие уголка по Б!Щ (если имеется, yкiulaTb место расположения);
- Наличие класса по Б!Щ (если имеется, указать место расположения),
- На,,rичие автогородка (площадки) по Б.Щ! (если имеется);
- Наличие автобуса в ОУ;
- Расписаяие занятий в оУ: 1-м смена:

2-ая смена:
внеклассньте занятия:

- Телефоны: оперативньIх служб: МЧС, Полиция, Скорая помоць; дорожпо-
эксплуатациошIьrх организаций, осуществляющих содержание У!С.

2.3. Планы-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте:
Плап-схема района расположения ОУ, пути движенця транспорr,ных сре/lстR и

детей (учеников) (п. 1.1.):
1. Район расположения образовательного )пфеждения определяется групtrой жилых

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорlа
(вьrходов из станций метро), центром которого является непосредственно образовательное
уфеждение;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное r{реждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут про волиться заня-tия по

физической культуре (прu налuчuu);
- парк, в котором преподаватеJu{ми проводятся занятия на открытом воздухе (nprr

напuчuч);
- спортивно-оздоровительный комплекс (прu налuчuч);
- жилые домa, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного

образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме должно быть обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортньж средств;
- пути движения детей ý.,lеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные - реryлируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные

и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и н}мерация домов.
Схема необходима для общего представления о райопе расположения ОУ. .Щля

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее часIые пути
движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных траIIсllо}],tIIых
средств)кОУиобратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое
внимaшие оrrасным зонalм, где часто дети (уrеники) пересекают проезжую часть Ile tlo
пешеходному переходу.

План-схема оргапизации дорожного движения в IIепосредствсrrной б.;rизосr.и or
образовательного учреждеЕия с размещением соответствуIощих техlIических
средств, мдршруты двиrкения детей и расположеIIие парковочIIых мест (п. 1.2.):

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами.
находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения;

2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, при надлежащей непосредственно ОУ (при



ЕаJIитши указать ограждение территорш.);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные

и подземные) пешеходные переходы на подхода"х к ОУ;
_ дислокациJI существующих дорожньD( знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства оргаЕизации дорожного движения;
- напрzвление движения транспортньIх средств по проезжей части;
- направление движения детей (уrепиков).
З. На схеме 1казzrrrо расположеЕие остановок маршрутных транспортных средств и

безопасные маршруIы движепия детей (уrеников) от остановочного пункта к ОУ и
обратно.

4. При нtlJIитми стоянки (парковочньж мест) около ОУ, указывается
месторасположение и безопасЕые маршр)ты движения детей (улеников) от парковочных
месткОУиобратно.

К схеме (в слуrае пеобходимости) должен быть приложен план мероприяr.ий по
приведению существующей организации дорожного движения в соотве-tстI]ие с
требованип,tи к оргЕlнизации движеция, установленными нормативным техническим
документаI\4, действующим в области дорожного движения, по окончании реализации
которого готовится IloBa,I схема.

Плап-схема маршрутов движения групп детей от ОУ к стадиону,.парку l|ли к
спортивно-оздоровительному комплексу (в случае uх нахоэrcdенuя вне mерр,rmорutl
ОУ необхоd uмосmu про веdенuя обязuпельньtх меропр ulttпuй, свя з а н н ых с
образоваmельпьtм процессом) (п. 1,3.)

На схеме района расположения ОУ укiвывtlются безопасные маршруты движения
детей от ОУ к стадиону, парку или спортивЕо-оздоровительному комплексу и обраlно.

,Щаrrные схемы должЕы использоваться преподавательским составом rlри
оргtlнизации движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОУ.

План-схема путей движеция трапспортных средств к местам
разгрузкrr/погрузки и рекомендуемых безоцасных rryтей передвижения де,гей по
террrтории образовательпого учреждения (в апучае осуцlесmвленuя locmпBKtt zруз06 6
ОУ авmомобuлл,ньlм tпранспорлt ом) (п. 1,4.'1

На схеме указывается примернм траекториJI движения транспортного средства на
территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршруг
движения детей во BpeMjI погрузочIIо-рtlзгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ау необходимо
искJIючить пересечеIrие пути движения детей и пути движения транспортных средстl].

Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-схему учсбпой
площадки для проведения практических занятий по Б!! и др.

2.4. В случае необходимости доставки детей в Оу специальным транспор.l.ным
средствоМ (автобусом) для перевозкИ детей Паспорт должен содер?кать специальный
раздел, касающийся такой перевозочпой деятельности.

В данном разделе должны бьrrь представлены сведения о владельце автобуса (ОУ,
муниципаlльное образование, АТП и т.д.), соответств}1ощие данные о месте храIlеllия и
техническогО обслуживаrrия автобуса, подробные сведения о водителе (водителях) (ФИ(),
опкрыmые кшпеzорuu, сmаэtс воэrcdенlп, свеdенtlя о перепоdzоmовке u dр.) с обяза,ге;lьным
}кaваЕием места медициЕского освидетельствования водителя, а такх(е должны бы.tь
размещеЕы плatны_схемы:

Плап-схема подробпогО маршрута движепия автобуса ло ОУ (п.2.2.)



/

На схеме указываются населеЕные пуЕкты, через которые происходит следование
автобуса ОУ, оборулованные места ocTalloBoк дJuI посадки и высадки детей в каждом
flаселенном пуЕкте; непосредственно населенный пункт, где расположено ОУ.

На схеме указан безопасный маршрут следовilния автобуса ОУ из пункта А в fiункт
В, а также обозначены:

- жиJIые дома паселенных пуIIктов;
- здание ОУ;
- азтомобильные дороги;
- дислокация существующих дорожIIых знiжов на пути следования автобуса ОУ;
- пешеходные переходы, пересекающие проезж}'Iо часть маршрута движения

автобуса ОУ;
- д)угие техIlические средства организации дорожного движения.

Плап-схема безопаспого расположецпя остановки автобуса ОУ (п. 2.З.)
На схеме указывается подъезд в оборудованный (карман) или другос

оборудованЕое место дJIя посадки и высадки детей из автобуса ОУ и дшlьнейlший tty,t,b

движения автобуса по проезжей части, а также безопасный маршрут лвижения леtей
(уrеников) от ост.lновки автобуса.

на схеме обознаqены:
- жилые дома района расположения ОУ;
- здание ОУ;
- ограждение территории ОУ (прu налuчuu);
- автомобильные дороги.

2,5. Кроме того, Паспорт может содержать любуlо другуrо иrrформацикl.
позвоJuIющ}.ю объективпо оценить лоложецие дел в ОУ в части, касающейся обеспечения
безопасности обучающихся.


