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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ (VI вида) № 584 «ОЗЕРКИ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Общие сведения
Наименование ОУ:
Государственное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для
детей с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа (VI вида) № 584 «Озерки» Выборгского района
Санкт-Петербурга
Юридический адрес ОУ:
194291, Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 8, корпус 3, литера А.

Фактический адрес ОУ:
194291, Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 8, корпус 3, литера А.
руководитель ОУ:
Иконникова Светлана Васильевна

р.т.: 558-76-76

(фамшшя, имя, отчество)

(телефон)

Заместители руководителя ОУ:
Берг Любовь Евгеньевна_______ р.т.: 558-76-76
(фамшшя, имя, отчество)

(телефон)

Татаренко Николай Николаевич

р.т.: 558-76-76

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Жигалов Сергей Михайлович.

р.т.: 558-76-76

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Специалист отдела образования,
-урирующий вопросы профилактики
"детского дорожно-транспортного
травматизма:
.. ведущий специалист 0 0 Дробыш Вера Валентиновна
(должность)

(фамшшя, имя, отчество)

576-56-56
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции:
гос. инспектор БДД Разбаев Александр Марксович
(должность)

(фамшшя, имя, отчество)

+ 7(901)-302-08-34
(телефон)

Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ОУ:
зам. директора по ВР Берг JI.E._____ р.т.:558-76-76
[должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной дорожной сети:
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание внутри дворовой территории:
(фамилия, имя, отчестпо)

Количество учащихся:

(телефон)

131 человек

Наличие кабинета по БДД:

(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах: кабинеты начальной школы-№ 211-218; холл I этажа.
^Наличие автобуса в ОУ: школьный автобус Volkswagen crafter В462ТН98
школьный автобус Mercedes sprinter В660 НА 178
школьный автобус FORD TRANZIT В284РР98
школьный автобус FORD TRANZIT В384РР98
школьный автобус FORD TRANZIT В 284КА178
Владелец автобуса: ГБСКОУ школа (VI вида) № 584 «Озерки»
Время занятий в ОУ: 09.00 - 18.00
Уроки: с 09.20 по 16.55
^-^неурочные занятия: с 14.30 по 18.00

Телефоны оперативных служб:

Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
2) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом ОУ
(при наличии).
^

U) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ.

&

с

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

ВЫЕЗД
на дворовую территорию
(Поэтический бульвар)

!!

ШЕ

->

въезд транспортных средств на территорию школы №584 «Озерки»
выезд транспортных средств с территории школы №584 «Озерки»
движение пешеходов по территории школы
место посадки/высадки учащихся
место парковки автотранспорта

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом
Общие сведения
/Гарка Мерседес Бене
Лодель Спринтер
Государственный регистрационный номер В 660 НА 178
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Жигалов
Сергей Михайлович назначено 05.09.2012г., прошло аттестацию 15.09.2012.

^

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет
1. Чадова Елена Тимофеевна на основании Удостоверения о повышении
квалификации от 29.01.2014г. действительного до 29.01.2019г.
2. Жукова Нина Петровна на основании Удостоверения о повышении
квалификации от 28.02.2011г. действительного до 28.02.2016г.
Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Жигалов Сергей Михайлович на основании удостоверения № 5/2435
от 02.04.2013г. действительного до 02.04.2018.
4) Дата очередного технического осмотра 14.09.2014г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы меры, исключающие
несанкционированное использование ограждение территории, видеонаблюдение,
автомобильная сигнализация, дежурный вахтер.

Юридический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Фактический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Телефон ответственного лица 558-76-76

Общие сведения
Марка Форд
Модель Транзит
Государственный регистрационный номер В 284КА178
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
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2. Организационно-техническое обеспечение
A1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Жигалов
VJcsCepreii Михайлович назначено 05.09.2012г., прошло аттестацию 15.09.2012.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет
1.Чадова Елена Тимофеевна на основании Удостоверения о повышении
квалификации от 29.01.2014г. действительного до 29.01.2019г.
2.Жукова Нина Петровна на основании Удостоверения о повышении квалификации
от 28.02.2011г. действительного до 28.02.2016г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Жигалов Сергей Михайлович на основании удостоверения № 5/2435
от 02.04.2013г. действительного до 02.04.2018.

4) Дата очередного технического осмотра 14.09.2014г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы меры, исключающие
несанкционированное использование ограждение территории, видеонаблюдение,
автомобильная сигнализация, дежурный вахтер
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Фактический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Телефон ответственного лица 558-76-76
Общие сведения
Марка Форд
^Лодель Транзит
Государственный регистрационный номер В 284РР 98
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует

01.08.2008
15.08.2008

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

нет

Период
проведения
стажировки

26.04.2014

Дата пред
стоящего
мед. осмотра

пдц

-

Стаж в
категории
D

15.03.2015г.

Принят
на работу

01.08.2008г.
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7 лет

1. Сведения о водителе автобуса

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Жигалов
Сергей Михайлович назначено 05.09.2012г., прошло аттестацию 15.09.2012.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет
1.Чадова Елена Тимофеевна на основании Удостоверения о повышении
квалификации от 29.01.2014г. действительного до 29.01.2019г.

2.Жукова Нина Петровна на основании Удостоверения о повышении квалификации
от 28.02.2011г. действительного до 28.02.2016г.
Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
едства:
уществляет Жигалов Сергей Михайлович на основании удостоверения № 5/2435
: 02.04.2013г. действительного до 02.04.2018.
) Дата очередного технического осмотра 14.09.2014г.
) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы меры, исключающие
^санкционированное использование ограждение территории, видеонаблюдение,
[втомобильная сигнализация, дежурный вахтер
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Фактический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Телефон ответственного лица 558-76-76

^

Общие сведения
Марка Форд
Модель Транзит
Государственный регистрационный номер В384РР98
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
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2. Организационно-техническое обеспечение
с
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Жигалов
Сергей Михайлович назначено 05.09.2012г., прошло аттестацию 15.09.2012.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет
1.Чадова Елена Тимофеевна на основании Удостоверения о повышении
квалификации от 29.01.2014г. действительного до 29.01.2019г.
2.Жукова Нина Петровна на основании Удостоверения о повышении квалификации
от 28.02.2011г. действительного до 28.02.2016г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Жигалов Сергей Михайлович на основании удостоверения № 5/2435
от 02.04.2013г. действительного до 02.04.2018.
4) Дата очередного технического осмотра 13.05.2015г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы меры, исключающие
несанкционированное использование ограждение территории, видеонаблюдение,
автомобильная сигнализация, дежурный вахтер
3. Сведения о владельце

ш

Юридический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Фактический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул.Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Телефон ответственного лица 558-76-76
Общие сведения
Марка Фольксваген
Модель Крафтер
Государственный регистрационный номер В462ТН98
.'-Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
^Соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
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1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Жигалов
Сергей Михайлович назначено 05.09.2012г., прошло аттестацию 15.09.2012.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет
1.Чадова Елена Тимофеевна на основании Удостоверения о повышении
квалификации от 29.01.2014г. действительного до 29.01.2019г.
2.Жукова Нина Петровна на основании Удостоверения о повышении квалификации
от 28.02.2011г. действительного до 28.02.2016г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет Жигалов Сергей Михайлович на основании удостоверения № 5/2435
от 02.04.2013г. действительного до 02.04.2018.
4) Дата очередного технического осмотра 14.09.2014г.
) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы меры, исключающие
несанкционированное использование ограждение территории, видеонаблюдение,
автомобильная сигнализация, дежурный вахтер
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Фактический адрес владельца
г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, дом 8, корпус 3, литера А
Телефон ответственного лица 558-76-76
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Наемный транспорт (автобусы), для осуществления
используется.

перевозки детей

не

5. Сведения о ведении журнала инструктажа
3 наличии «Журнал учета инструктажей водителей по технике безопасности
I безопасности дорожного движения», начат 03.01.2003г.; 100л.; пронумерован,
[рошит.

Маршруты движения автобусов ОУ
школьный автобус Фольксваген Крафтер В462ТН9

Северные™

проспект Негюк<

чУ\те ^ Р 0

школьный автобус Мерседес Бене Спринтер В 660 НА 178

Ссоерньн* проспект

школьный автобус Форд Транзит В 384 РР 98

школьный автобус Форд Транзит В 284 КА 178

школьный автобус Форд Транзит В 284 КА 178

школьный автобус Форд Транзит В 284 РР 98

