
 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Паспорт дорожной безопасности  Муниципального образовательного учреждения   

Тоншаевская  средняя  общеобразовательная  школа (далее -Паспорт) является информационно-

справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии Муниципального 

образовательного учреждения   Тоншаевская  средняя  общеобразовательная  школа  требованиям 

дорожной безопасности и устанавливаются требования, подтверждающие готовность школы 

обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите  обучающихся  и   работников  

школы, связанных с   дорожным   движением   и  защитой  от дорожно-транспортных  

происшествий. 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией 

Муниципального образовательного учреждения Тоншаевская  средняя  общеобразовательная  

школа с учетом настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.  

Директор Муниципального образовательного учреждения Тоншаевская  средняя  

общеобразовательная  школа организует процедуру согласования паспорта дорожной безопасности 

с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его.  

Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или корректируется 

по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в паспорт, с указанием 

причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или капитального ремонта, 

изменение схемы и другие). 

При заполнении паспорта дорожной безопасности разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта. 

Актуализация паспорта  (переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента его 

утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января текущего 

года. 

Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным 

переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете директора Муниципального 

образовательного учреждения Тоншаевская  средняя  общеобразовательная  школа.  По окончании 

срока действия паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего ведения оформляется 

новый паспорт, в который из ранее заведённого паспорта переносится информация, не утратившая 



 

 

значения на момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается 

в установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.  

Разработчики Паспорта: Елена  Геннадьевна  Смирнова, директор  школы, 

Наталья   Владимировна  Втюрина,  заместитель  директора   по  воспитательной  работе, Владимир   

Николаевич  Русинов, преподаватель  организатор  ОБЖ, Николай   Васильевич  Демин, инженер   

по  охране   труда.   

Раздел 1. Общие сведения об объекте. 

Профиль деятельности Муниципального образовательного учреждения Тоншаевская  средняя  

общеобразовательная  школа – образовательное учреждение.    

Полное и сокращенное наименования объекта. 

Муниципальное образовательное учреждение  Тоншаевская  средняя  общеобразовательная  школа, 

МОУ    Тоншаевская  средняя  общеобразовательная  школа. 

Наличие и номер разрешения (лицензии) на право ведения образовательной деятельности:  

лицензия № 293315 серия А, регистрационный номер 6080, выдана Министерством образования 

Нижегородской области, срок действия до 16.04.2014 года. 

Юридический/Фактический адрес: 606950, Нижегородская область, р.п. Тоншаево, улица   

Октябрьская  д. 54/ 606950, Нижегородская область, р.п. Тоншаево, улица   Октябрьская  д. 54, 56. 

Телефон/ факс:    8(83151)2-16-02  Электронный адрес  sikritar@yandex.ru 

 

Образец подписи руководителя                              Оттиск печати 

 

_______________    Е.Г. Смирнова                                 М.П. 

(Ф.И.О.) 

                                

Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма: муниципальное 

образовательное учреждение. 

Вышестоящая (головная) организация: Полное наименование - Отдел образования 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.  

Адрес: 606950, Нижегородская обл., р.п. Тоншаево, ул. Свердлова,  д. 2-а  

E-mail: tonshroo@rambler.ru  Тел./ факс  8 (83151) 2-14-43/2-16-91 

Форма собственности -  оперативное управление 

Руководитель Муниципального образовательного учреждения  Тоншаевская  средняя  

общеобразовательная  школа: Директор – Елена  Геннадьевна  Смирнова 

Телефон /факс рабочий  8 (83151) 2-16-02 (факс) Моб. телефон  89026898258 

mailto:tonshroo@rambler.ru


 

 

Ответственные работники  муниципального органа образования: Г.Ю.Магомедова, 

заведующий отделом образования Тоншаевского муниципального района,  А. А. Латухин, капитан  

полиции, и.о. начальника ОГИБДД отдела МВД России по Тоншаевскому району  

Ответственный работник Муниципального образовательного учреждения  Тоншаевская  

средняя  общеобразовательная  школа: Смирнова Елена Геннадьевна, директор,  телефон  

рабочий  (883151) 2-16-02,  сотовый 89026898258. 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание  улично-дорожной сети (ДРСП): директор МУП р.п. Тоншаево 

Охотников Владимир Милентьевич, тел. раб. 2-11-34              

Общая  характеристика  школы. 

Количество обучающихся  по состоянию на  01.08.2013 -  561 человек 

Количество  преподавательского  и  обслуживающего  персонала -   55  человек 

Наличие уголка по БДД -  уголки  по ПДД расположены  в учебных  кабинетах  

Наличие класса по БДД - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:  - 2  автобуса (ПАЗ- 3205370,                                                                              

ГАЗ-322121). 

Владелец  автобусов – Муниципальное образовательное учреждение   Тоншаевская  средняя   

общеобразовательная  школа. 

Время занятий в образовательном учреждении - с 8.00  до 13.40 

Телефоны оперативных служб: 

- подразделения  пожарной охраны  и единая служба спасения  01(2-11-93) 

- полиция 02 

- скорая медицинская помощь 03 

- служба газа 04 

- дежурный полиции Тоншаевского ОВД  2-16-01 

Характеристика    

МОУ   Тоншаевская   средняя общеобразовательная школа. 

1. Схема  организации дорожного движения 

в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

Муниципальное образовательное учреждение  Тоншаевская  средняя  общеобразовательная  

школа  расположено  по   адресу  р.п.  Тоншаево,  ул.  Октябрьская, д.54.  Здание  школы   



 

 

расположено  в   30   метрах  от   дороги   Тоншаево  - Шайгино  и   в  150   метрах   от   дороги  

Тоншаево-  Пижма –Ошминское,   которые   являются   основными   транспортными   магистралями  

р.п.   Тоншаево.  По   данным  дорогам,  которые   являются   одновременно    улицами  Советская   

и   Центральная,  осуществляется  наиболее   интенсивное  движение  транспорта.  Кроме   того,   

сама   улица  Октябрьская,  на   которой    находится   школа,   по  понедельникам   с   8.00 до   14.00   

является   объездной   для   транспорта, движущегося   по    направлению   Шахунья-Пижма-

Ошминское-Шайгино.  Скоростной   режим   движения   по   улице   Октябрьской   ограничен   20  

километрами   в   час.  В  непосредственной   близости  от   школы   расположены   два   

пешеходных   перехода  через   улицу   Октябрьская   и   один   переход   через   улицу  Советская.  

Пешеходные   переходы   являются   нерегулируемыми,  обозначены   соответствующими   знаками   

(5.19.1)   и   дорожной   разметкой  (1.14.1),   которая   большую   часть   года   незаметна   из-за    

снега   и   из-за   того,  что   она   стирается   с   асфальта   в   результате   движения   транспортных   

средств.  Наиболее  оживленным   является   перекресток   улицы    Советской   и   Октябрьской, 

особенно,  в   период   времени   с   7.30  до   8.00,   когда  обучающиеся  движутся   в   направлении    

школы,   а  транспортные   средства   в   направлении   центра   поселка.  По   улицам   Октябрьская   

и  Советская   частично имеются  тротуары. Так,   по  улице   Советская  тротуар   есть   от   ул.   

Центральной   до   ул.   Октябрьской,   далее   он   отсутствует.   

Для  обучающихся,  проживающих  вне   поселка   Тоншаево,   организован   подвоз  двумя   

автобусами,    имеющимися   в   распоряжении   школы.  Обеспечен подвоз  и   обучающимся   

начальной   школы,   проживающим   в  р.п.   Тоншаево,   но   на   значительном   удалении   от  неё.   

Пешеходное    движение  обучающихся   происходит   в   основной   массе   по   центральным   

улицам    поселка,  которые   были   указаны   выше, и на  которые   в   свою  очередь выходят   

более  маленькие   улицы   и   переулки. 

2.   Схема  расположения  МОУ   Тоншаевская   СОШ   на  местности   с   

указанием  основных   улиц 



 

 

 

Территория, указанная в схеме №1, включает в себя: 

- МОУ Тоншаевская средняя общеобразовательная школа. 

- МОУ ДОД Тоншаевская ДЮСШ. 

- Центральный парк. 

- Детские сады. 

Примечание  к  план- схеме: 

дорожные знаки, маршрут движения  пешеходов (обучающихся). 

 

 

 

 

           - пешеходный переход (5.19.1) 

 

 

 

 

                             - Главная дорога (2.1) 

 

 

 

                              

 

                          - Уступите дорогу (2.4) 

 

 

3.   Схема    организации   движения   транспорта   и    

обучающихся  вблизи   школы 



 

 

 

 

 

4.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку  и  спортивно-

оздоровительному комплексу 

 

 

5.  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 



 

 

 

 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка ПАЗ  Модель  32053-70 Государственный регистрационный знак  Х912 КТ 52 

Соответствие конструкции требованиям,  предъявляемым к школьным автобусам соответствует 

Марка  ГАЗ  Модель  322121  Государственный регистрационный знак  В 611 РН 152 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует 

1. Сведения о водителях   автобусов 

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 

Исаков  

Николай  

18.09.2008 5  лет 11.01.2014 19.10.08 29.03.2013 нет 



 

 

Геннадьевич 

Баранов  

Александр  

Николаевич 

09.09.2010 6  лет 28.02.2013 09.09.2010 29.03.2013 нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 
1). Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Малков    Иван     

Васильевич, заведующий хозяйством,  прошел аттестацию 22.04.2011   

2).  Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей: 

осуществляет  Тоншаевская   ЦРБ,  Шарова   Лариса   Юрьевна ( договор  №14 

действителен до 31.12.2013 г.). 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет   МОУ  Тоншаевская   средняя   общеобразовательная   школа,   Малков  Иван  

Васильевич, заведующий хозяйством  (приказ   № 217-од  от  24.06.2011 г. Срок действия – 

бессрочный). 

4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:   гараж   школы 

Меры, исключающие несанкционированное использование - круглосуточная   охрана. 

3. Сведения о владельце. 

Юридический адрес владельца : 606950,  р.п.  Тоншаево,  ул.  Октябрьская,  д. 54 

Фактический адрес владельца: 606950,  р.п.  Тоншаево,  ул.  Октябрьская,  д. 54, 56 

Телефон ответственного лица 883151-2-16-02 

4. Схема   безопасной   посадки   (высадки)   обучающихся    

на   территории   школы 

 



 

 

Содержание 

План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей 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 специальным транспортным средством 

(автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

 

 

 


