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ПАСПОРТ
Дорожной безопасности образовательного учреждения
(типовой)

Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - Мухоршибирский
детский сад «Сказка» 1 категории»
(наименование образовательного учреждения)

с.Шаралдай
1.Общие сведения об организации.
Наименование
ОУ:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Шаралдайский детский сад «Берёзка»
Тип ОУ: бюджетное учреждение
Юридический адрес ОУ: 671342, Республика Бурятия, Мухоршибирский
район , с.Шаралдай ул.Калашникова,75
Фактический адрес ОУ: 671342, Республика Бурятия, Мухоршибирский
район , с.Шаралдай, ул.Калашникова,75
Руководитель ОУ: заведующий МБДОУ «Шаралдайский детский сад
«Берёзка» Спиридонова Татьяна Филипповна 8(30143)26-3-85
Ответственные работники муниципального органа образования.
Глава администрации сельского поселения МО «Шаралдайское»:
Максимов Сергей Петрович, телефон 8(30143)26-318
Ответственные от Госавтоинспекции Главный государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД России «Мухоршибирский »:
Сержант полиции Ревенский О.П.
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Медицинская сестра «Шаралдайской ФАП» Благушина Мария Ивановна
Приказ № 1/1 от 1 января 2016 года.
Количество детей дошкольников: 77
Наличие уголка по БДД: имеется, коридор детского сад
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в ОУ: имеется - ГАЗ-322121, №Н482ЕТ
Владелец автобуса :1.МБДОУ «Шаралдайский детский сад «Берёзка»
Время работы детского сада: 08:00 – 17:00
Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба: 01
Полиция: 02
Скорая медицинская помощь: 03
Аварийная газовая служба: 04

2.План – схема расположения ДОУ.

-главная дорога;
- церковь;

- второстепенные дороги;

- музей;

- жилые дома;

- сельская администрация, почта;

- котельная;
- магазин;

- детский сад;

- школа.

3.План – схемы.
1.План-схемы МБДОУ «Шаралдайский детский сад «Берёзка».
1.1.Схема пути движения транспортного средства к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения
детей по территории образовательного учреждения.
1.2.Схема маршрута автобуса: Куготы-Шаралдай
1.3.Схема маршрута автобуса: Шаралдай-Мухоршибирь
2.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
2.1.Общие сведения;
2.2.Маршрут движения автобуса до детского сада и от детского сада до
с.Куготы.
2.3.Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
План – схема движения автобуса Куготы-Шаралдай, Шаралдай -Куготы.
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-с.Шаралдай детский сад;

- с.Куготы, гараж;

- главная дорога;

- маршрут автобуса

3.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Марка - ГАЗ-322121
Модель – автобус специальный для перевозки детей
Государственный регистрационный знак - Н482Ет
Год выпуска – 2008год
Количество мест в автобусе – 11 мест
Приобретен за счет средств – бюджетных средств РБ
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к техническому
регламенту о безопасности колесных транспортных средств
Дата прохождения технического осмотра: 15.12.2015г. по 14.06.2016г.
Дата страхового полюса: 11.12.2015г по 11.12.2016г.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
МБДОУ «Шаралдайский детский сад «Берёзка» для перевозки детей дошкольного
возраста детского сада.

4.Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МБДОУ «Шаралдайский детский сад «Берёзка»
Юридический адрес собственника: РБ, Мухоршибирский р-н, с.Шаралдай,
ул.Калашникова,75
Фактический адрес собственника: РБ, Мухоршибирский р-н, с.Шаралдай,
ул.Калашникова,75
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5. Сведения о водителе (-ях) автобуса.

8900.00
руб.

6.Организационно-техническое обеспечение.
1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
заведующая МБДОУ Татьяна Филипповна Спиридонова

8 (301 43)26-385

(Ф.И.О. специалиста)
2.Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителя осуществляет: Казарян Вера Иосифовна, медицинская сестра
«Шаралдайской ФАП»
(Ф.И.О. специалиста)
-на основании – приказа №180/2 от 09.01.2013г.
-действительного до – 2018г.
3.Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства
осуществляет: заведующая Спиридонова Татьяна Филипповна
(Ф.И.О. специалиста)
-на основании – приказа № 50/1 от 01.09.2015г.
-действительного до - 01.09.2016г.
4.Место стоянки автобуса в нерабочее время – гараж с.Куготы.
5.Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса:
-осуществляется;
-в том числе с использованием систем спутниковой навигации «Гланас».
6.Оснащение техническим средство контроля «Тахограф»: оснащён цифровой
тахограф Меркурий ТА-001.
7.Фотографии транспортного средства: вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа),
обзорная фотография салона с крайних передних и задник точек (фотоматериалы
должны предоставлять возможность полного изучения конструкции транспортного
средства).
8. Сведения о ведении журнала инструктажа: имеется

