
 



 2 

Общие сведения  

 

_Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Агинская 

средняя общеобразовательная школа №4» городского округа «Поселок 

Агинское»_______________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации _общеобразовательное_________ 

Юридический адрес: 687000, Россия, Забайкальский край, Агинский район, 

пгт.Агинское, ул.Ранжурова, 25е  

Фактический адрес: 687000, Россия, Забайкальский край, Агинский район, 

пгт.Агинское, ул.Ранжурова, 25е  

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Иванова Светлана Цыреновна   89294816319 

 (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Бадмацыренова Ханда Сергеевна  89965140913 

 (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Доржиева Лариса Юрьевна   89242954683 

 (фамилия, имя, отчество)                           (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                 _методист__   __Цыбикова Д.Д._____ 89144614630 

                                              (должность)                     (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

  Старший государственный 

 инпектор БДД РЭГ ГИБДД    ___Цыбиков З.Б._____   8(30239)3-54-01 

                       (должность)                                    (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

  Старший государственный 

 инпектор ДН  ГИБДД    ___Батожаргалов О.В._____   8(30239)3-54-01 

                       (должность)                                    (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  зам. директора ВР  _ Доржиева Л.Ю.  89242954683 

                                              (должность)                     (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 397______ 

Наличие уголка по БДД _1 этаж, фойе__ 
                                                                                      (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______нет_____________________________________ 
                                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____нет___________________ 

Наличие автобуса в образовательной организации ГАЗ-322121___________                                        

                                                                                                                                        (при наличии автобуса) 
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Владелец автобуса _МАОУ «АСОШ№4» ГО «Поселок Агинское»_______ 
                                                                                                  (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8_ час. 30 мин. – 15 час.00_ мин. (период) 

2-ая смена:  13_ час.15_ мин.  – 17 час. 40_мин. (период) 

внеклассные занятия: 16 час. 00_ мин.  – 18 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 
Пожарная часть                                                       01   8 (30239) 3-46-12 

Дежурная часть МО МВД России «Агинский» 02    8 (30239) 3-45-53 

Скорая помощь                                                        03    8 (30239) 3-44-27 

Поисково-спасательная служба                           8 (30239) 3-56-56 

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа «Поселок Агинское» 

  

8 (30-239) 3-73-01          8-924-515-73-01 

 

 

Паспорт дорожной безопасности хранится в образовательной организации. 

Срок действия Паспорта дорожной безопасности 3 года. 

Паспорт дорожной безопасности корректируется в следующих случаях: 

1. При внесении изменений в законодательные, нормативные и 

правовые акты Российской Федерации, а также во внутриведомственные 

требования по вопросам обеспечения дорожной безопасности. 

2. При изменении территорий, реконструкции объекта, зон дорожной 

безопасности зданий школы. 

3. При изменении наименования образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 
                      Направление движения транспортного потока 

Направление движения детей 

 

   
Аллея, основной вход на территорию школы 
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Основной вход на территорию школы с улицы Ранжурова 

      
Пешеходный переход на ул. Ранжурова   Перекресток ул. Ранжурова и ул. 

рядом с основным входом                             Гагарина 

     
Перекресток ул. Ранжурова и ул.       Знак «Осторожно дети» и ограничение     

Гагарина                                                  скорости на улице Гагарина 

     
Направление движения транспорта 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 

парковочных мест 

 
                      Направление движения транспортного потока 

Направление движения детей 

 

    
Направление движения автобуса, спец транспорта (пожарной, грузовой и т.д.) 
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Тыльная сторона школы 

    
Направления движения автобуса, спец транспорта (пожарной, грузовой и т.д.) 

 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

Каток

АСОШ№4

хоккейная 
коробка

направление движения спец. техники, автобуса

направление движения детей

направление движения транспортных средств

направление движения грузового автотранспорта для разгрузки
погрузки груза

место разгрузки/погрузки  
 



 9 

                  
Место разгрузки/погрузки груза         Место въезда грузового транспорта 

                  
Место въезда грузового транспорта    Направление движения грузового 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка ГАЗ _____________________________________________________ 

Модель ГАЗ-322121_____________________________________________ 

Государственный регистрационный знак К664ХХ 75RUS _______________ 

Год выпуска ____2013___ Количество мест в автобусе _____10______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам, соответствует _____________________________________ 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

приня

тия на 

работ

у 

Стаж 

вожден

ия ТС 

категор

ии D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинск

ого 

осмотра 

Период 

провед

ения 

стажир

овки 

Сроки 

повыше

ние 

квалифи

кации 

Допуще

нные  

наруше

ния 

ПДД 

Батожаргалов 

Жанчип 

Тумунович 

04.10.

2017г 

10 лет 03.2021год   - 
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3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 

Ральдин Чингис Алексеевич____________________  
(Ф.И.О.) 

назначено_________________________________________________ 
(дата) 

прошло аттестацию ___нет___________________________________. 
(дата) 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

ГАУЗ «Агинская окружная больница», отделение скорой помощи 

на основании ___Договора№ 32_от 9.02.3018_____________ 

действительного до ___31.12.2018_____________________________________. 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет _заместитель директора АХЧ_  Ральдин Чингис Алексеевич __ 

                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 
(дата) 

Дата очередного технического осмотра ___30.02.2019__ 

Место стоянки автобуса в нерабочее время _аренда места в гараже _ Агинского 

межрайонного следственного отдела _____________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _Глонасс, тахограф, 

охрана гаража________________________________________________________ 

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 687000, Россия, Забайкальский край, Агинский 

район, пгт.Агинское, ул.Ранжурова, 25е 

Фактический адрес владельца: 687000, Россия, Забайкальский край, Агинский 

район, пгт.Агинское, ул.Ранжурова, 25е 

Телефон ответственного лица Иванова Светлана Цыреновна   89294816319 
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

 

Хусатуй

АСОШ№ 4

направление  движения школьного автобуса

места остановок для посадки/высадки детей   
 

1. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

   
Место стоянки/остановки школьного автобуса перед 

общеобразовательным учреждением 
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