
ПАСПОРТ
дорожной безопасности

Павловского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области 

«Губернский педагогический колледж»

2017 г.



Общие сведения

Павловский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Губернский 
педагогический колледж»

Тип ОУ: бюджетное

Юридический адрес: 396000, г. Воронеж, ул. Газовая, 24

Фактический адрес: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. 1 Мая, 13

Руководители ОУ:

Директор филиала: Гарбуз Ольга Ивановна, тел. 8(47362) 252-65 

Заместитель директора по
учебной работе: Казаковцева Александра Павловна, тел. 8 (847362) 2-48-26 

Заместитель директора по
воспитательной работе: Пинчукова Людмила Николаевна, тел. 8(47362)2-42-46 

Ответственные
от Госавтоинспекции: старший Госинспектор Ольховатский Евгений

Владимирович, тел. 8 (47362)3-13-60

Ответственные работники 
за организацию работы по 
профилактике детского
дорожного травматизма: Макеева Ольга Анатольевна, 8 (47362) 3-13-60

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети1: зам. главы администрации городского

поселения -  г. Павловск 
Сузин Владимир Александрович, тел. 8(47362)2-46-23

1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс )



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющий 
содержание технических средств
организации дорожного движения зам. главы администрации городского

поселения -  г. Павловск 
Сузин Владимир Александрович, тел. 8(47362)2-46-23

Количество обучающихся (воспитанников): 361 

Наличие информационного стенда по БДД: нет 

Наличие класса по БДД: нет

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: 1

Владелец автобуса: ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Время занятий в ОУ: с 8.00 до 15.30; внеклассные занятий с 16.30 до 20.00

Телефоны оперативных служб:

ГО и ЧС 2-53-56; ОМВД 02, 3-11-55, 2-50-56
Пожарная служба 01, 2-64-76
ОВО ОМВД 2-57-578, ЕДДС 2-44-14, 112



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 

и расположение парковочных мест автотранспорта;

1.3 Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения по 

территории образовательного учреждения;

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок специальным 

транспортным средством (автобусом)

3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.



1.1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей

Схема.



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест автотранспорта

Схема.

(\

\Ж
1

5 1
4
:Г
2
К
О
ей
0)

Л

I

у я. Л Мая
ЗЛПре uci<?ko

Л



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

образовательного учреждения

Схема.
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2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

2.1. Общие сведения

Количество автобусов___1

Марка ГАЗ 322132
Модель
Г осударственный 
регистрационный 
знак

AM 224

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: отсутствует.

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,
отчество

Принят на 
работу

Стаж 
работы в 
категории 
D

Дата
предстоящего
мед.осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения
пдд

Голощапов
Сергей
Тихонович

16.10.2007 35 лет сентябрь нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Голощапов Сергей Тихонович
назначено: приказом по колледжу № 69 от 15.08.2013 г. 
прошло аттестацию: нет

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя осуществляет: КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 2 для 
обучающихся с ОВЗ» на основании договора безвозмездного оказания 
услуг от 29.04.2016 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства осуществляет: Голощапов Сергей Тихонович 
на основании приказа по колледжу № 68 от 15.08.2013 г.

4) Дата очередного технического осмотра: сентябрь 2017 года.



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж Павловского 
филиала ГБПОУ ВО «ГПК» меры, исключающие 
несанкционированное использование_______________________________

3. Сведения о владельце

Юридический адрес: Юридический адрес: 396000, г. Воронеж, ул. Газовая, 24 

Фактический адрес: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. 1 Мая, 13 

Телефон ответственного лица 8(47362) 2-53-35, 8-960-112-19-81

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

г. Павловск, СТО

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

г. Павловск, ул. Транспортная, АТП

6. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Имеются.



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

Схема.
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