
«СОГЛАСОВАНО» 

И.о Начальника ОГИБДД 
МОтд. МВД России 
«Кировградское» 

ПАСПОРТ 
дорожной безопасности 

Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

"Верхнетагильский детский дом-школа" 



Общие сведения 

Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

области для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей 
"Верхнетагильский детский дом-школа" . 
(сокращенное наименование ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-
школа ") 

Юридический адрес: _624162_г.Верхний Тагил. Свердловской области, 
у п. Островского .60. тел/сЬакс (.34357)2-36-02 e-mail: vt-ddsh&mail.ru 
Фактический адрес: _624162_г.Верхний Тагил. Свердловской области, 

УЛ. Островского .60. тел/факс С34357)2-36-02 e-mail: vt-ddsh(a),mail.ru 
Руководители образовательного учреждения: 
Директор (руководитель) Максаева Оксана Владимировна 2-36=02— 
^ Г Г Г ~~ (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе _Антонова Светлана Владимировна 2-36-02 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе _Спииына Наталья Владимировна 2-36-02 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники 
муниципального органа подведомственное учреждение Министерства_ 

общего и профессионального образования 
Свердловской области 

(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции ипиппиника ОГИБДД МОдт. МВД 
России « Киповгпадское»капитан полиции Якупов Ринат Фанисович 

^ ^ " (должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ставший государстве»™.?* инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
МОдт. МВД России « Кировградское» Капитан полиции Елена Игоревна 
ПтисжшШШШ!^ _ _ _ _ _ 

Инспектор по ОГИБДД МОдт. МВД России «Кировградское>> 
старгиий лейтенант полииии Светлана Николаевна LUa6giugm— 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 
детского травматизма Инженер по охране__труда ГКОУ Ш 
»Яепхнетагильский детский дом-школа" Бублей Лариса Ярославовна тел . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ ~ ~ (телефон) 
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/"Л 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* 
Пиректор МУП «Благоустройство» Зырянов М.В. (3435^2^35^46 Г 1 ' *• -X /Лошшиа 1лдла nTUPIVTRfl̂  (Т (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД) 
директор МУП «Благоустройство» Зырянов М.В. (34357)2^35^46_ 

^ " (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 70 воспитанников + 40 учащихся 

Наличие уголка по БДД _7 и,т (с жилом, и учебном корпусахI 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _ Имеется. Расположен в учебном корпусу 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _отсутствует^ 

Наличие автобуса в образовательном учреждении _имеется 
(при наличии автобуса) п 

Владелец автобуса ГКОУ СО "Верхнетагильский детскии дом-школа 
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1. Детский дом работает круглосуточно 
2. Начальная школа детского дома работает в одну смену : 8-20- 12-00 

(понедельник - пятница) 
3. Воспитанники посещают городские школы в одну смену с 8-00 до 14-

00(понедельник - суббота) 

Телефоны оперативных служб: 
112 телефон спасения 

дежурный ГКОУ (34357)2-36-02 

' /Тосожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание У Д С и Т С О Д Д несут 
0 Т ^ = = е Т С ™ с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
ответственность B L 0 U 1 B C ' ; ; " ш п е к а б о я 1 9 9 5 г № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
безопасности дорожного движения» от 1U декаоря i y y j I. JЧ- I^U ' ч 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) . 



Содержание 
I. План-схемы ГКОУ СО " Верхнетагильский детский дом-школа" 

1. Район расположения ГКОУ, пути движения транспортных средств и 
детей (обучающихся, воспитанников). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от ГКОУ с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест. 
3. Маршруты движения организованных групп детей от ГКОУ к школе, 
стадиону, парку или Дворцу культуры. . 
4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
ГКОУ. 
5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
ГКОУ. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 
1. Общие сведения. 
2. Маршрут движения автобуса от ГКОУ СО " Верхнетагильский 
детский дом-школа" до Кировградской СКОШИ №5 . 

3. Маршрут движения автобуса от ГКОУ СО " Верхнетагильский 
детский дом-школа" до ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-
школа" СО « Новоуральская школа № 2 и ГБОУ СО Новоуральская 
специальная (коррекционная ) школа № 50 
4. Маршрут движения автобуса ГКОУ СО "Верхнетагильский детский 
дом-школа" по городу Верхний Тагил. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

(при наличии автобуса(ов)) 
1. Общие сведения 

Марка ГАЗ — 
Модель 322121 
Государственный регистрационный знак Х986МЕ 96 
Год выпуска 2012 Количество мест в автобусе П 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует ,,, 

Марка Peugeot 
Модель __222325 
Государственный регистрационный знак _А479Х096 
Год выпуска _ 2013 Количество мест в автобусе 22 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
принятия 
на работу 

Стаж 
вождения 

ТС 
категории 

D 

Дата пред-
стоящего 

медицинск 
ого 

осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повыше 

ние 
квалиф 
икации 

Допущенн 
ые 

нарушения 
ПДД 

Паначев 
Федор 
Викторович 

22.01.2013 36 лет. Сентябрь 
2015 

21.01.2013-
23.01.2013 

Апрель 
2015 

нет 

Юсупов 
Рамиль 
Юнусович 

20.08.2013 16 лет Сентябрь 
2015 

04.09.2013-
06.09.2013 

Апрель 
2015 

Нет 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): Мартынов Алексей Михайлович _ 
назначено Приказом. Л/& 770-ад от 19.08.2013 ' 
прошло аттестацию _31i08.2011z ' 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет ___Старшая медицинская сестра 1 КО У Ш 
Верхнетагильский детский дом-школа" Агеева Елена Сергеевна _ 
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(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Св-ва- № 46-34 от 24.06.2011 № ФС-66-01-000899 
действительного до 2016 года июнь • 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет _Механик Г'КОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа"-
Мартынов Алексей Михайлович 

(Ф.И .О. специалиста) 

на основании jприказа №220-од от 16.08.2013г. протокола 
аттестационной комиссии № 795 от 31.08.2011 
действительного до август 2016года . 

4) Дата очередного технического осмотра апрель 2016 года 

5) Место стоянки автобуса (ов) в нерабочее время: Гараж ГКОУ СО 
"Верхнетагильский детский дом-школа" 
меры, исключающие несанкционированное использование 
_ гараж находится под видеонаблюденим и физической охраной ( сторож) 

3. Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес: 624162_ г.Верхный Тагил. Свердловской области, ул. 

Островского .60. тел/факс (.34357)2-36-02 e-mail: vt-ddsh(a)„mail.ru 

Фактический адрес: 624162_г.Верхний Тагил. Свердловской области, ул. 

Островского .60. тел/факс (34357)2-36-02 e-mail: vt-ddsh(a),mail.ru 

Телефон ответственного лица ^Мартынов A.M. (.34357)2-36-02 
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I. План-схемы расположения учреждения 

1. Район расположение ГКОУ, пути движение 
транспортных средств и детей 

О 

тротуар 
маршрут движения детей 

ул. Лесная 

жилая застройка 

Баня 

жилая застройка 
жилая застр 

ул. Строительная 

жилая застройка 

жилая застройка 

опасные участки проезжая часть 

движение автотранспорта 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от учреждения с размещением технических средств организации 
дорожного движения. 

• H I 

жилая 

стадион 

ул. Островского 

жилая застройка 

Объекты посещаемые 
детьми 

проезжая часть 

тротуар 

EZZ1 
жилая ;астроика 

опасные участки 

маршрут движения детей 

движение автотранспорта 



3. Маршруты движения детей от Детского дома-школы по городу 

жилая 
застройка | жилая 

застройка жилая застройка 

ул. Островского 

жилая 
застройка 

жилая застройка жилая застройка 

ул. Строительная 

поликлинника жилая застройка жилая застройка 

жилая застройка 

жилая 
застройка 

жилая 
застройка 

жилая 
застройка 

жилая 
застройка 

жилая застройка 

опасные участки 

маршрут движения детей 

движение автотранспорта 

Объемы посещаемые 
детьми 

проезжая часть 

тротуар 



4. Луги движения транспортных средств к местам 
посадки/ высадки и рекомендованные безопасные 
п у т и передвижения детей по территории ГКОУ 

стадион 

жилой 
корпус 

ул. Острове 

Движение детей по территории место посадки /высадки 

Движение автотранспорта по 
территории 

Въезд / выезд 
автотранспорта 



5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки_ погрузки и 
рекомендаванные безопасные пути движения детей по территории 

стадион 

Движение детей по территории 

Движение автотранспорта по 
территории 

Въезд / выезд 
автотранспорта 

место разгрузки/погрузки 


