
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор КГБПОУ «Уярский

П А С П О Р Т
С

дорожной безопасности образовательного учреждения 

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Уярский сельскохозяйственный техникум»

г. Уяр



Общие сведения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(наименование ОУ)

«Уярский сельскохозяйственный техникум»

Тип ОУ: профессиональная образовательная организация

Юридический адрес ОУ: 663924, Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д. 9 

Фактический адрес ОУ: 663924, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д. 9

Руководители ОУ:

Директор (заведующий)

Заместитель директора по 
учебной работе

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Артур Самвелович Аветисян
(фамилия, имя, отчество)

Галина Павловна Кириченко
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

8(39146)22-0-83
(телефон)

8(39146)22-2-36
(телефон)

(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники от 
Госавтоинспекции

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно -  эксплуатационной 
организации,
осуществляющей содержание 
УДС*
Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно -  эксплуатационной 
организации,
осуществляющей содержание 
ТСОДД*

(должность)
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)
(должность)

(должность)

Артем Сергеевич Волосников
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8(39146)22-2-36
(телефон)

(телефон)



Количество учащихся: 133

Наличие уголка по БДД
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в ОУ: имеется, гараж
(если имеется, указать место расположения)

Владелец автобуса: КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1 -  ая смена: 08:30 -  14:25 

Внеклассные занятия: 14:30 -  22:00

Телефон оперативных служб:

*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)



Содержание

I. План -  схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средства и детей (учеников, 

обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения и расположение парковочных мест;

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно -  оздоровительному комплексу;

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальными транспортным 

средством (автобусом)

1. общие сведения;

2. маршрут движения автобуса до ОУ;

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ:

III. Приложения:

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично -  дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта (выходов из станций метро), центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение.

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

• образовательное учреждение;

• стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической 

культуре (при наличии);

• парк, в котором преподавателями проводится занятия на открытом воздухе (при 

наличии);

• спортивно -  оздоровительный комплекс (при наличии);

• жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения;

• автомобильные дороги и тротуары:

3. На схеме обозначено:

• расположение жилых домов, зданий и сооружений;



• сеть автомобильных дорог;

• пути движения транспортных средств;

• пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;

• опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательному учреждению, места концентрации ДТП с участием детей -  

пешеходов;

• уличные (наземные -  регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы;

• названия улиц и номера домов:



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения

Марка: ПАЗ 32053 

Модель: ПАЗ 32053

Государственный регистрационный знак: У 960 ЕД 124

Год выпуска: 2011 Количество мест в автобусе:

Соответствие конструкций требованиям, предъявленным к школьным автобусам__________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,

отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
категории 

Б

Дата
предстоящего
медицинского

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД

Гизатулин
Владимир
Раульевич

20.10.1994 37 лет 11.07.2015г.

2. Организационно -  техническое обеспечение

1. Лицо, ответственно, за обеспечение безопасности дорожного движения:

________________________________________________________________________ назначено
__________________________________________________________________________, прошло
аттестацию________________________________________________________________ .

2. Организация проведения предрейсового медицинского водителя осуществляет:
Марина Ильинична Швец

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора с КГБУЗ «Уярская районная больница» № 154 от 19.05.2015г. 

действителен до 18.05.2016г.

3. Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 
осуществляет:

ООО «СКИФ», г. Уяр, ул. Калинина, д. 107 кв. 2. Бартеньев Сергей Вениаминович.
на основании_____________________________________________________________________
действителен д о _________________________

4. Дата очередного технического осмотра:13.04.2016г.
5. Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж



меры, исключающие несанкционированное использование

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 663924, Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д. 9

Фактический адрес владельца: 663924, Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д. 9

Телефон ответственного лица: 8(3914) 22-0-83



Информационная карточка перевозок детей специальными транспортными средствами 

Общие сведения

Марка: ПАЗ 32053

Модель: ПАЗ 32053

Государственный регистрационный знак: У 960 ЕД 124

Год выпуска: 2011 Количество мест в автобусе:

Соответствие конструкций требованиям, предъявленным к школьным автобусам___________

1. Сведения о владельце

Владелец: КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

Юридический адрес владельца: 663924, Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д. 9 

Фактический адрес владельца: 663924, Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Трактовая, д. 9 

Телефон ответственного лица: 8(3914) 22-0-83

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество: Гизатулин Владимир Раульевич 
Принят на работу: 20.10.1994 
Стаж вождения категории Б: 37 лет

3. Организационно -  техническое обеспечение

Лицо, ответственно, за обеспечение безопасности дорожного движения:

назначено_____________________________________

прошло аттестацию____________________________

Дата последнего технического осмотра:14.04.2015г.

Директор образовательного 
учреждения (заведующий ОУ)

А.С. Аветисян
(фамилия, имя, отчество)(подпись)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортным

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


