
начальник
УТВЕРЖДАЮ

> г. Сыктывкара
З.А. Вахнина

ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного учреждения Республики Коми

<<.Щетский дом .}{Ь3 для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей> г. Сыктывкара

г. Сыктывкар



Общие сведения
Паспорт дорожной безопасности государственного }пrреждения

Республики Коми <,,Щетский дом J\Гs3 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей> г. Сыктывкара утвержден 28.08.2019 года.

Тип ОУ: оргulнизация, осуществляющ{ш обуlение, организация для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Юридический адрес ОУ: |6702З, Республика Коми, г. Сыктывкар,

ул.Коммунистическ€ut, д. 7 5а.
Фактический адрес ОУ: 16702З, Республика Коми, г. Сыктывкар,

ул.Коммунистическzul, д. 7 5а.

Администрация оУ:
Директор вахнина Зоя Алексеевна 3 1_ 15-43

(должность) (фам илия. lдr,tя. отчество) (телефон)

Заместитель директора по

уrебной воспитательной
работе

забоева Анна Николаевна з2-2з-4з

(должность) (фамилия. имя. отчество') (телефон)

Инженер по безопасности
движеЕия

Прошев Иван Алексеевич з2-2з-4з
(должность') ( фамилия, lлttя, отчество) (телефон)

Сотрудник (-и) Госавтоинспекции
Начальник ОГИБЩЩ МВД
россии по г. Сыктывкару

Туров Алексей Анатольевич 28- l8-01

(должность) (фамилия. имя. отчество) (телефон)

Старший госинспектор
отделения ДИ и ОД
ОГИБДД МВД России по
г. Сыктывкару

Новос4д Андрей Викторович 28-1'8-28

(должность) (фамилия. пля. отчество) (телефон)

Начальник отделения по
пропаганде БДД ОГИБДД
МВД России по
г.СыктывкаDу

Рубцова Ирина Александровна

,

28-|8-42

(должность) (фамилия. tлчtя. отчество) (телефон)

Старший инспектор
отделения по пропаганде
БДД ОГИБДД УМВД
россии по г. Сыктывкару

Станкевич Артем Олегович 28-1'8-42

(должность) (фамилия. пля. отчество) (телефон)



Количество учащихся (воспитанников) - б1

Наличие уголка по БДД - имеется, l этаж фойе второго блока

Наличие кабинета по БЩЩ - не имеется
Наличие автогородка (площадки, мини-улицы) по БДД - имеется,

комплект кМобильный пешеходный городок))

Наличие автобуса в ОУ - имеется

Владелец автобуса - ГУ РК кЩетский дом J\Ъ3) г. Сыктывкара
Режим работы ОУ (с rIeToM сменности и внеурочной деятельности) -

круглосуточно
Телефоны оперативных служб, действующих на территории

расположения ОУ:
31-15-43- директор;
ЗЗ -2З -4З - сторож (вахта);

01 - Пожарн€uI служба;
lI2 - Единая диспетчерская служба;

02 - Полиция;
0З - Скор€lя медицинск€tя служба;

05 - Оперативно-диспетчерскirя служба ГО и ЧС;
28- 18-00 - дежурн€uI часть ГI,БДД МВД г. Сыктывкара;
44-|7-10 - дежурная служба Министерства образования,

науки и молодежной политики РК.



Содержание

1. План-схема района расположения ГУ РК <.Щетский дом Jф3)
г.Сыктывкара.

2. Схема организация дорожного движения в непосредственной
близости от РК <.Щетский дом J\Ъ3)) г. Сыктывкара с р€вмещением
соответствующих технических средств, маршруты движения воспитанников
и расположение парковочных мест.

3. План-схема движения воспитанников ГУ РК кЩетский дом Jtlb3>

г.Сыктывкара к школам J\ЬJ\Ъ 1, 16, 18,33, 36 детский сад J\b 3б и физико-
математический лицей-интернат.

4. План-схема пути движения воспитанников из ГУ РК к,.Щетский дом
J\Ъ3) г. Сыктывкара в бассейн и стадион.

5.План-схема пути движения воспит€lнников от стадиона до
музык€Lпьной школы.

6. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитzlнников по
территории ГУ РК <,Щетский дом J\Ъ3) г. Сыктывкара.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок воспитzlнников
специaльным автобусом.

- Общие сведения.
- Сведения о водителе автобуса.
- Организационно-техническое обеспечение.



План-скема района расположёния
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пояснительная записка
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного

)п{реждения.
2.На схеме обозначено:
- территория ГУ РК <Щетский дом J'Ф3) г. Сыктывкара;
- дороги с нuвванием улиц; ,
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) пешеходные

переходы;
3. На схеме ук€Lзано расположение остановок маршрутных транспортных

срелств.
4. Указаны место расположения и безопасные маршруты движения детей.



Схема организации дOро}t(ного движениfl в непосредстввнной близости от
ГУ РК'flетский доlл Nс3" г, Сыктывкара с размещением соOтветству}сщих

техýиче8ки]t средств, маршругы движенил воспитанникOЕ и

распOлажение пff рковOлных маст ffiffi
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услсlвные gбозначения
- - -Р - пу-Iи дtsижения

детей;
.*-: - пyтилвItжен}lя
---а> транспорт}|ых

средств;
- пешвходный
перехадi

- светофор;

- движание
заilрещено,

- маiт0 ýтýянки

щ
ы
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Пояснительная записка к схеме организации дорожного движения в
непосредственноЙ близости от ГУ РК <ЩетскиЙ дом ЛЬ3>> г. Сыктывкара

1. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственноЙ близости от
образовательной организации.

2. На схеме обозначено:
- здание образовательной, ограждение территории;
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные IIешеходные переходы на пdдходах к образовательной

организации;
- дислокация существующих дорожных знаков;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей;
- расположение остановок маршрутных транспортных средств,

безопасные маршруты движения детей от ост€lновочного пункта к
образовательной организации и обратно;

- стоянки (парковочные места) около образовательноЙ организации.



план-схешла движения вOспитанникOв
ГY РК "ýетский дом Ne3" г, Сыктывкара
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Пути движения транспOртных средств к местам разгрузкиlпогрузки
и пути первддtsиж8ния вOспитанникOв п0 территории

ГУ РК "ýетский дом Ng3" г. Сыктывкара
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услоgные обозначания:
,.*.} - пути движ8ния

детей;
4.'т - пчти движения4+

транспOртных
сре,qств к м8стам
пагрузкиlразгрузки;



Информация об обеспеченип безопасности перевозок воспитанников

Марка -

специальным автобусом
Общие сведения

гАз

Модель - З22lЗ2

Государственный регистрационный знак - О 1l1 ОХ 11

Соответствие конструкции требованиям (ГОСТ Р 51160-98 кАвтобусы дJuI

lrеревозки детей. Технические требования>) - соответствует

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных

лиц автобусами J\b АН-11-000465 от 25 июня 201,9 года.

Щата прохождения технического осмо,]гра - 05.06.2019 года

Место стоянки автобуса в нерабочее время (наличие гар€Dка или иные меры

Меры, исключЕtющие несанкционированное использование) Гараж на

территории детского дома, ворота закрываются на замок, ведётся

видеонаблюдение.

обес

с

о

ведения о водителе а са

Фамилия,
имя,

отчество

Принят на

работу

Стаж
категории

(Д)

,Щата

предстоя-

щего мед.

осмотра

Период
проведения

стажировки

Повышен
ие

квалифи-

кации

,Щопущенны
е

нарушения

пдд рФ

Шаров
Александр

Анатольевич

8 мая 20l8
года

с 200l
года

2020

с 08.05.20l8
по ll мая

20l8 г.

С24 пюня
по 28

июня 20l9
года

нет

га н изацио н но-техн ическое печение
1 Лицо, ответственное за

обеспечение безопасности
дорожного движения:

Прошев Иван Алексеевич

2 Организация проведения
предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителя :

ГУ РК кАвтотранспортное
управление здр€lвоохран ения

Республики Коми)) на основании
договора J\b 20iM0-2019 от

|2.Т2.2018 г. действует до З 1 декабря
2019 года.

J Организация проведения
предрейсового технического
осмотра транспортного средства:

ГУ РК <Автотранспортное

управление здравоохранения
Республики Коми>) на основ€lнии



договора Jф l38/TK-2019 от
25 .0З.2019 г. действует до 3 1 декабря

20|9 года.
4 Место стоянки автобуса в

нерабочее время
Гараж на территории детского дома,

территория детского дома имеет
ограждение, установлено

видеонаблюдение.
5 наличие постоянного

диспетчерского контроля
движением автобуса

В соответствии с договором на
ок€вание услуг по информационно-

технической поддержке J\b 90-итп от
09.01.2019г., в том числе с

использованием систем спутниковой
навигации.

6 Оснащение техническим
СРеДСТВОМ KOHTPOJUI

Автобус оснащен тахографом
(ШТРИХ -TaxoRUS>, дата

каlrибровки <<24>> июня 2019 г.
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