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Общие сведения
государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»

(Полное наименование ОУ)
Тип ОУ: Образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Юридический адрес ОУ: 397171. Воронежская обл.. г. Борисоглебск, 

ул. Советская. 123

Фактический адрес О У : 397171. Воронежская обл.. г. Борисоглебск. 

ул. Советская. 123

Руководители О У:

Директор

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Глотова Надежда Павловна 66322
(фамилия, имя, отчесгво) (телефон)

Кузнецова Ольга Петровна 66311
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Протасова Оксана Владимировна 95048
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа / — ~ х
управления образованием начальник отдрла, по образованию администрации

Еорнсоглебсуого ^рродского округа С.В.Ласкина
(должно а

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

6 25 43
(телефон)

госинспектор дорожного надзора отделения ГИБДД капитан 
Пру(жтов Р.А,полиции

(дата)

6 66 03
Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде отделения



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержаин^лично-дорожной сети
ПО Городу: заместитель главы администрации Борисоглебского городского

, округа Стедыгии А А

$  (ОвДри/ь)/

НО ССд_у; директор ООО «БДРСУ №2» Хвастунов А.И.

ПО ГОро,

•тветственный работник 
ционной организации, 

содержание технических 
ции дорожного движения
титель главы администрации Борисоглебского городского

ООО «БДРСУ №2» Хвастунов А.И.
--- О -Э ^

ющихся (воспитанников). 850

‘>рмационного стенда по Б Д Д  имеется в кабинете ПБЛД
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса ПО Б Д Д  имеется в Учебном корпусе
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения 
практических занятий по Б Д Д  имеется на территории техникума

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ имеется ПАЗ-32053 1 единица
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса государственного образовательного бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования Воронежской области «Борисоглебский 
дорожный техникум»

(ОУ, муниципальное образование и др.)



Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с___  8.30 по 16.00
2-ая смена: с _______ -_______ п о_________
внеклассные занятия: с - по

Телефоны оперативных служб:
МЧС-ОТ 

Полиция -  02.
Скорая помощь - 03

* Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» N1! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)



Содержание

1. Планы-схемы ОУ:

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся, воспитанников);

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест автотранспорта;

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

2.1. общие сведения;

2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

3. Приложения.



1.1. План-схема района расположения СУл 
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствую щ их технических средств, марш руты движения детей и 
расположение парковочных мест авготранено])та
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Спортплощадка учреждения находится в пределах территории техникума 
перевозка учащихся не требуется.



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

образовательного учреждения

Передвижение студентов по территории техникума осуществляется без 
привлечения автотранспорта (шаговая доступность)



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

2.1. Общие сведения

Количество автобусов: 1 единица

Марка ПАЗ-32053
Модель
Г осударственный 
регистрационный знак

0058КЕ36

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам соответствует для перевозки взрослых пассажиров

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
категории 

Ц

Дата
предстоящего 
мед. осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд
Ящ ерицын
Сергей
Иванович 20.10.1994 24 года 04.2014 - - -

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
Движения: заведующий учебным гаражом Коломоец Владимир Владимирович
назначено приказом № 59 ог 17.06.2013 г._________________________________ _
прошло аттестацию в 2013 г.______________________________________________

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

осуществляет:______________________Фонова Марина Ивановна_____________
(ФИО специалиста)

на основании______________________приказа №72 от 29.06.2013 г________________

действительного до бессрочно___________________________________________

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет: заведующий учебным гаражом Коломоец Владимир Владимирович

(ФИО специалиста)



приказа № 59 от 17.06.2013 г.
действительного до бессрочно
на основании: __________ _

4) Дата очередного технического осмотра 10.2013 г

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время___________
меры, исключающие несанкционированное использование 
закрытый гараж

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 397171 Воронежская обл.. г. Борисоглебск. ул. 
Советская. 123
Фактический адрес владельца 397171 Воронежская обл.. г. Борисоглебск. ул. 
Советская. 123
Телефон ответственного лица: 8 (47354) 95053 (Малинников Александр Николаевич!

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт автобусов

ТКУ п.г.т Грибановский «Воронежавтогазсервис»

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством
(автобусом)

6. Сведения о ведении журнала инструктажа

Инструктаж 1 раз в квартал

Внеочередные и внеплановые с записью в журнал



2.2. Маршрут движения автобуса ОУ.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего 
профессионального образовании 

Воронежской области 
«Борисоглебский дорожный 

техникум»
(ГОБУ СПО ВО «БДТ»)

Главному государственному инспектору 
по БДД ОГИБДД ОМВД Россия 

по г. Борисоглебску, 
майору полиции 
В.Н. Болотину

Советская ул., д. 123, Борисоглебск, 
Воронежская область, 397171. 

Тел./факс (47354)6-61-33. 
Е-таП: тбо@Ьогс11.га

19.08.2013 № 507

Справка.

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Воронежской области «Борисоглебский дорожный 
техникум» уведомляет Вас, что автобус, находящийся на балансе техникума для доставки 
студентов на занятия не используется.



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Схема.



2.4. Дополнительные схемы

Схема:


