
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Тольяттинского Директор ГБОУ школы-интерната №5
управления Министерства образования
и науки Самарской области ___________________А.П.Стариков

________________И.В. Кочукина                  подпись                    ФИО

      подпись              ФИО «   » __________________ 2019г.

« » __________________ 2019г. дата

дата

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОГИБДД У МВД России по
г. Тольятти подполковник полиции

____________________С.А.Фокин

             подпись                ФИО

« » __________________ 2019г.

дата

ПАСПОРТ

дорожной безопасности образовательного учреждения

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Школы-интерната № 5 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Тольятти»

2019г.



Общие сведения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Тольятти»

Тип ОУ: общеобразовательное для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

Юридический адрес ОУ:445010, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Лесная 13

Фактический адрес ОУ: 445010, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Лесная 13

Руководители ОУ:

Директор  Стариков Александр Павлович

(фамилия, имя, отчество) (телефон) т. 22-54-92

Заместитель директора

по учебной работе Горбушина Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество) (телефон) т. 22-59-84

Заместитель директора по воспитательной работе Красницкая 

Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество) (телефон) т. 22-58-84

Гизатулина Наталья Сергеевна

т. 22-58-84



Ответственные работники         Главный специалист тольяттинского управления

муниципального органа              Министерства образования и науки Самарской

образования     области

(должность) (фамилия, имя, отчество)      Трофимова Елена Николаевна, т. (8482) 79-79-45

(телефон)     т.8(8482) т.37-98-50

Ответственные от                                          инспектор группы по ИАЗ ОБДПС

Госавтоинспекции сотрудник                      ГИБДД У МВД России по г. Тольятти  

закреплённый за учреждением                   

(должность) (фамилия, имя, отчество)                                  капитан полиции                                                           

Мистюкова Наталья Геннадьевна

(телефон)

Ответственные работники начальник отдела ПБДД отдела

за мероприятия по профилактике          ГИБДД У МВД по г. Тольятти

детского травматизма  капитан полиции

(должность) (фамилия, имя, отчество) Орлянская Александра Валерьевна

(телефон) т. 8(8482) 93-60-67(69)

Руководитель или ответственный         Начальник отдела контроля за
работник дорожно-эксплуатационной  автомобильными дорогами

организации, осуществляющей             департамента дорожного хозяйства

содержание УДС                                      и транспорта

(фамилия, имя, отчество)                        Е.С.Адамова

(телефон)                                                            т.543-391



Руководитель или ответственный         Директор МКУ «Центр организации

работник дорожно-эксплуатационной  дорожного движения г.о.Тольятти»

организации, осуществляющей

содержание ТСОДД*                                  Д.С.Ященко

(фамилия, имя, отчество) (телефон) т. 48-25-10

Количество учащихся 176

Наличие уголка по БДД имеется в фойе на 1 этаже

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД отсутствует

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет

Наличие автобуса в ОУ имеется 2 автобуса

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ГБОУ школа-интернат №5

(ОУ, муниципальное образование и др.) г.о Тольятти

Время занятий в ОУ: 8:30 – 14:00

внеклассные занятия: 14:00 – 16:40



Схема безопасных маршрутов 
учащихся ГБОУ школы-интерната №5 

г.о. Тольятти «школа- дом»

- безопасный маршрут движения учащихся ГБОУ школы-интерната №5



План-схема района расположения ГБОУ школы-интерната №5

пути движения транспортных средств и обучающихся

Движение транспорта

Движение обучающихся

Пешеходный тротуар



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по 
территории ГБОУ школы -интерната №5 г.о. Тольятти



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Маршрута по перевозке детей ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ
 школы-интерната №5 г.о. Тольятти
                 
______________/ А.П.Стариков /

«____» _________________2019г.



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Маршрута по перевозке детей ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ
 школы-интерната №5 г.о. Тольятти
                 
______________/ А.П.Стариков /

«____» _________________2019г.



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Маршрута по перевозке детей ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ
 школы-интерната №5 г.о. Тольятти
                 
______________/ А.П.Стариков /

«____» _________________2019г.



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

1) Марка ПАЗ, Модель 32053-70,  Государственный регистрационный 

знак А 086 НО 763. Год выпуска 2018. Количество мест в автобусе 22. 

Год выпуска 2018. Количество мест в автобусе 22

Марка ПАЗ Модель 32053-70 Государственный регистрационный знак 

2) Марка ПАЗ, Модель 32053-70,  Государственный регистрационный 

знак М 354 РН 163. Год выпуска 2009 Количество мест в автобусе 22 

Приобретены за счет средств: Областного бюджета 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения 

№ 6 к Техническому регламенту о безопасности колесных 

транспортных средств.

Дата прохождения технического « 03 »   июня   2019 г. А 086 НО 763;  

осмотра:                                           « 07 »   мая     2019 г. М 354 РН 163.

                                    

2. Сведения о водителях школьных автобусов

амилия, Принят Стаж Дата Период Повышение Допущен-
имя, на в пред проведения квалификации ные

отчество работу кате- стоящего стажировки нару-

гории мед. шения

D осмотра ПДД

Родионов Ежегодная 20
Геннадий 2012 27 2019 часовая нет

Викторович программа

Мухомедов Ежегодная 20
Александр 2015 7 2019 часовая нет

Васильевич программа



Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения:

Акимов Сергей Александрович

назначен (Приказом директора № 01-03 от 01.09.2016г., прошёл 

аттестацию (переаттестацию) 20.02.2019 г., телефон (8482) 22-58-70

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителя: осуществляет Ткаченко Галина 

Васильевна на основании Свидетельства от 28.02.2019г. 

действительного до 28.02.2021г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет Джокобари Темур Мемедович

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время автостоянка по адресу:

 г. Тольятти, ул. Лесная,13. меры, исключающие несанкционированное 

использование автостоянка находиться на территории школы на ночь 

закрывается, охраняется сторожем

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением 

автобуса система ГЛОНАСС, в том числе с использованием систем 

спутниковой навигации имеется.

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» оснащен 

ATOL DRIVE 5CK3H(T) дата калибровки «14» ноября 2017 г.

ТЦА-02НК дата калибровки «07»  ноября 2018г.

7) Лицензия № АН – 63 – 000047 от  12 апреля 2019г. на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 


