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пАспорт
дорожноЙ безопасности образовательноЙ организации
стрчктчрное по дразделение для детей дошкольно
МАоУ "Комсомольская сош"
(ул. Культуры, 9)

2019 год

возраста

Общие сведения

Тuп

образоваmе,пьной ореанuзаl|llu: СтрyктчDное подразделение
лошкольного возDаста МАоу <<Комсомольская СоШ>
Юрuduческuй adpec:

для

детей

ул. Культчры. 7. п. Комсомольский. Кчнгчрский район. Пермский край.
617407. Россия
Факmuческuй adpec:

ул. Кчльтyры дом

9. п. Комсомольский. Кунгчрский район. Пермский край.

617407. Россия

Руковоdumель образоваmельной орzанuзацuu:
Директор шахова Ирина Дмитоиевна
телефон : +7 (3 4 27 1)5 -64-7 3
заlvес mumел ь duрекmора по dошкольному образованuюz

телефон: +7 (З4 27l) 5-6|-74
Сmаршuй воспumаlпель:
ильина Наталья Викторовна,
телефон: +7 (34 27l) 5-61-74
оmвеmсmвенньtе рабоmнuкu мунuцuпаJlьноzо ор?ана образованuя
должность:
Ведущий специалист по администDативно - хозяйственной деятельности
Антипина Алена Вмерьевна
телефон: +7(34 271) 6-45-8б
Оmве rпс mв е нн ые

,Щолжность:

о

m Госа вmоuн

Го.. ,""n"*rop дн гиБдП

с

пекцuч

мо мвД Ро"с", uКуrryр.*"йu Поr"р"""

николаевич
телефон:89026378955. +7(З4 271) 3-12-0l. +7(34 27l) 2- 8l-з9

Нr*опчй

оmвеmсmвенньtе рабоmнuкч за меропрurlmurl по профчлакmuке dеmскоzо

mравмаmuзма
старшии воспит атель Ильина Наталья Викторовна
телефон: +7 (з427| ) 5-61-74

Руковоdumель Llлu оmвеmсmвенный рабоmнuк dopoacHo - эксплуаmацuонной
орzанuзацuu, осуlцесmвляющей соdерэrcанuе улuчно - dороэlсной сеmч (У,ЩС)*
глава администрации Комсомольского сельского поселения.
Герасимова Ир ина Анатольевна
телефон: +'7 (з427|\ 5-61-19
Руковоdumель Llllu оtпвеmсmвенньtй рабоmнuк dорожно - эксlLпуаmацuонной
орlанuзацuu, осуLцесmвляюlцей соdерэtсанuе mехнuческtм среdсmв орzанuзацuu
dopoclcHozo ilвuэюенuя (ТСОДД) *
Глава администрации КомсомольскоLо сельского поселения,
Герасимова Ирина Анатольевна
телефон: +'7 (З427|) 5-61-19

Количество обучающихся (учащихся, воспитанникоь): 241
Наличие уголка по БЛ"Ц : в групповых к омнатах
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации; нет
Владелец автобуса:
Время заняtпuй в образоваmельной орzанuзацuu,
l смена: 07.00- 19.00
2 смена: нет
внеклассные занятия: нет

Еддс _ 112
Участковый

- 5-62-48
_
гиБдд 2-81-39
цоБ _ 6-45-71

Телефоны оператнвных служб:

Руковоdumель lLau опвеmсmвенньtй рабоmнuк dорожно-эксплуаmацuонной
орzанuзацuu, осуlцесmвляюtцей соdерэсанuе улuчно-dорожной сеmu (У,ЩС)'

:

Глава администрации Комсомольского сельского поселения
Герасимова Ирина Анатольевна
телефон: 8 (з427|) 5-61-19

Руковоdutпель шпu оmвепспвенньtй рабоmнuк dороэtсно-эксплуаmацuонной
орzанuзацuu, осуlцесmвляющей соdерэrанuе mехнuческuх среdспв орlанuзацuu
OopoacHozo dвttасенuя (ТСОДД)-

:

Глава администрации Комсомольского сельского поселения,
Герасимова Ирина Анатольевна
телефон: 8 (3427l) 5-61-19

Количество обучающихся: 245
Наличие уголка по Б.ILГl : на первом этаже
Наличие класса по
нет
Нмичие автогородка (площалки) по БДД: нет
Нмичие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса:

Б!!:

Время занятий в образовательной организации:
l-ая смена: 08:00ч. - l3:00ч.
2-ая смена: нет
внекJIассные занятия: 13:00ч. - 14:00ч.

Тел еф он bt

EшIc - l12
Участковый - 5-62-48
гиБдд - 2-81-39

оБ _ 6-45_71

операmuвн blx слуэюб.

1.План-схемы
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2. Маршруты организованных групп детей
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки рекомендуемые
пути передвижения детей по территории !,ОУ
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- Маршрут передвижения детей
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II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок
детей
специальным

транспортным

средством (автобусом).

l. Сведения об организациях, осуществJlяющих перевозку
летей
специальным транспортным средством (автобусом)

ИП "Шульц С.П .", п.Ко мсомольский. тел ,8902474701,6
Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

l.

Общие сведения
Мар ка: ПАЗ 32053-70
Модель:
Государственный регистраци онный знак: В 503 ос r59
Год выпуска: 2012
Количество мест в автобусе: 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам:

соопвепсmвуеп

2. Сведения

о владельце

Владелец ; ![[l llIIIулбц Q.[|.ll (Договор Лt б/н от l5.01.2019г).
Юридический адрес владельца:
бl7407, Пермский край, Кунryрский район, п.Комсомольский, ул.Ленина, 33-1
Фактический адрес владельца:
бl7407. Пермск ий край, Кунryрский район, п.Копrсопlольский. ул.Ленипа, 33- l
телефон ответственного лиц а:890247470lб

3. Сьедения

о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество : Белобор одов
Принят на рабоry: 02. l2.20l3 r.
Стаж вождения категории D: с 1995 г.

А натолий Юрьевич

4. Организачионно-техническое обеспечение

лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
ш льц Витал ий Валерьевич
назначено.,3 0.12. 2016г.
прошло аттестацию: 27.0
с
о бцЕ

.Щата

09.07. 2019 г.
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2. Маршрут движения автобуса дошкольного учреждения
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- место посадки / высадки детей
- маршрут движения автобуса

дошкольноfо
3. Безопасное расположение остановки автобуса у
учреждения
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