(СОГЛАСОВАН
Глава Админи
пестовского
раиона

(СоГЛАСоВАНо)
Начальник ОГИБДД ОМВД РФ
ону.майор
а.тауров

М.Е.

пАспорт
дорожной безопасности

муниципального автономного обшеобразовател ьного ччреждения
ательнаrI школа
(наименование образова] ельного уqреждения,)

201З г.

общие сведения

Наименование ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательная школа Л!2 г. Пестово>>
тип оу: автономное

IОрилический адрес

оУ:

174510 Новгородская область г. Пестово

у.ш.

]74510 Новгородская область г. ПесL.ово

vTt.

Почтовая д.5

Фактическrrй адрес

оУ;

Почтовая д,5

Руководители ОУ;
flиректор (заведующий) Егорqва МаDина длексапдровна

(81 669

Заместитель директора
по учебной работе Ан]лфриева Наталья Владимировна
Заместитель директора
по восIIитательной работе Иванова Светлана Ивановна

)5-22-65

(8I669)5-02-87

GДýD5:22-б5

Ответственные работники
}tуIIпцппального органа образования

отвстственtrые от
Госавтоинспекции д4lцльник ОГИБ
по Пестовскомy району лlайор полицци
(rJйilопф

TaTaY,n:|,#I1rr,:.T,* Евгеньевич

( 81669]'5-27 -27
оелgIоя)

Ответсr,венные работrrики
за мероlrрияIия по профилактике
детского травматизма IQqItнспекто

движения

Кyдряшова Елена Борисовна
((B!lr|,,

л!я, от.-во)

(8 1669,)5-20_67

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
оргаllизации, осуществляющей
ого надзора
(lоллно,т,

Зернова

ирина

(i]хм!]ля, п!i, отtmво)

михайловна

(81669\5-25-72

Руководите.'ь

(T nlo,,

или ответственный

рабо ник лорожно-эксплуа l аuионltой
opI ан и tl ци и. осушес гвля ющсй
l

естовское
i

матвеев длександр Бсrрисович

hтil ý м,,,..люr

**reрщ

Колrrчество учащпхся: 735

Наличие
Наличие
На;Iичие
Наличпе

уголка по Б.ЩЩ: имеется) расположеtIы в классных кабинетах
класса по Б.Щ,Щ: не имеется
автогородка (площадки) по Б.Щ,Щ: имеется
автобуса в ОУ: не имеется

Владелец автобуса: комитет образования и молодёжной политики
Администрации Пестовского муниципального
района
Врепlя занятшй в ОУ; 8:З0 l4:35
вtIеклассные занятия: 15:00

-

19:00

Телефоны оперативш ых слl жб:
5- l 1-0l _ЕДДС района
]

1

2(моб.связь')-экстреннь]е вызовь1

5-27-5З ддмиrrистрLция (дежурный)

5-02-87 ответственный по ТБ. Го и ЧС

МАоУ СоШ

Лq2

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специа"пьным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка Автобус
Модель ГИЗ_3205З_70
государствепный регистрациоцный зпак с 85 нет

соответствие

конструкции

требованltям,

шкоJlьным автобусам соответствует

предъявляемым

1. Сведения о водителс автобуса
Дага пред-

IIериод

llовыIпе-ние

стоrщего Nlед,

проведения

ква-

ocMolpa

стажировки

лиlllикаrtии

ЛоlI),щ

нь]с

нару-

шсilия

гц{ll
AtPaHacbeB
Влади

24.08.97

1

2.

1

0.201 4

14.09.1 997

12.04.2012

1,1lrp

Михайлови.{

2. 0ргаltизационно-технпческое

обеспечение
Лицо, о'гветствеIIное, за обеспе.lение безопасtIости дороiкfiого
двпжсния: Осипов Александр Александрович
назtlачепо приказом Ng2З 8 к/с от 4. 12.20 l2
црошло aTT естацию в УГдИ по Новгородской области 9. ]0.2008
улостоверение Лл5150

l)

2) Органпзация проведения предрейсового медицинскоI.о

осмотра
водителя:
осуцtествляет ГОБУЗ кПестовская l {РБ>
fiа основаtIии договора от 1 ,01.2012
дсilс,tltите,]rьного до З l . l2. 201 З
3) ОргаrIизаuпя проведеrIия ПреДрейсового тсхнцческого ocNtoTpa
траIIспортliого средства:
осуществляет механик осипов Александр Александрови.l
на основаUIiи свидетельства N:]74З'7 от 12.12-2о12

дейс гвительного

до I2,l2.20l7
4) [ата очередпого технического осмотра
февраль2013
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкционированное использование г. Пестово

ул, Профсоюзов д.84
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца

74510 г. Пестово пер. Лесной д.З
Фактический адрес владельца i 745l0 г. Пестово пер. Лесной д.3
Телефон ответственного лица 5 -2З -69
]

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку

спеll иал ьfl ы lt тРанспортныМ средствоl.t (авrобусом)

КомитеТ образованиЯ

и

молодёжной

nonrrrn'

Пестовского муниципального района
Механик 5-28-30; 892l 1 982786
Инженер 5-28-З0 ; 8906205 5204
5, Сведения о ведеIIии журнала инструктаrtа
1.

Проведён периодический инструктаж по

Б!!

детей

Администрации

с водителями 9,01.2013

2. Проведён повторный инструктаж по ТБ и производственной санитарии
с

водителями 9.01,2013
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