
 



Общие сведения 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Павловский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

Тип ОУ  Государственное  

Юридический адрес ОУ: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Советская, д. 1 

Фактический адрес ОУ: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Советская, д. 1 

 

 

Руководители ОУ:  
 

Директор (заведующий)    Дегтярев Николай Николаевич             _8(47362) 2-46-84__ 
                (фамилия, имя, отчество)                      (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной работе      Ноздрачева Элина Викторовна            _8(47362) 2-56-09__ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                         (телефон)  

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе Лубянова Марина Викторовна            _8(47362) 2-57-92__ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                           (телефон)  

                                    
        (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции Госинспектор     Чаркин Андрей Владимирович___________ 
(должность)   (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                    _8(47362) 3-13-60__ 
 (телефон) 

 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма       

  __Косинова Елена Сергеевна_________            _8(47362) 3-13-60__ 
                                                            (фамилия, имя, отчество)                           (телефон)  

    

     



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети * Директор КУ городского хозяйства_________ 
(должность)  

 

             Чуйков Юрий Владимирович____      _8(47362) 2-48-38__ 
 (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения Директор КУ городского хозяйства_________ 
(должность)  

 

             Чуйков Юрий Владимирович____      _8(47362) 2-48-38__ 
 (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

 

Количество обучающихся (воспитанников)  1176 студентов 

Наличие информационного стенда по БДД       Воронежская обл., г. Павловск, 

 ул. Советская, д. 2, каб 215                                                                                         

 

Наличие класса по БДД  Воронежская обл., г. Павловск, ул. Советская, д. 2,     

каб. 215                                                                                                                         
 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД  Воронежская обл., г. Павловск, ул. Строительная 
 

Наличие автобуса в ОУ _ имеется ______________________________________  
(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса ГОБУ СПО ВО«Павловский сельскохозяйственный техникум» 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»:  

l-ая смена: с __8-00_________ по _15-30_________, 

2-ая смена: с ______________ по _______________, 

внеклассные занятия: с _15-30_________ по ___18-00_______ 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 
ГО и ЧС 2-53-56                 ОМВД-02, 3-11-55, 2-50-56_____ 

Пожарная служба -01, 2-64-76,  

ОВО МВД 2-57-78, ЕДДС  2-44-14 
 

*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 



Содержание 

 

1. Планы-схемы ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»: 

1.1. район расположения ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 

техникум», пути движения транспортных средств и студентов;  

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения студентов и 

расположение парковочных мест автотранспорта;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения студентов по территории 

образовательного учреждения.  

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок студентов специальным 

транспортным средством (автобусом).  

2.1. общие сведения;  

2.2. маршрут движения автобуса до ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум»;  

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум».  

3. Приложения.  

 



1.1. План-схема района расположения ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум», пути движения транспортных средств и 

студентов 

 

1.1.1  Схема района расположения ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум» по ул. Советская 

 
 

 

 Движение транспортных средств 

 

  Движение студентов в (из) образовательное учреждение 

 

 Остановка общественного транспорта 

 

 

 

А 



1.1.2  Схема района расположения ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум» по ул. Восточная 

 
 

 

 

 Движение транспортных средств 

 

  Движение студентов в (из) образовательное учреждение 

 

 Остановка общественного транспорта 

 

 

 

 

А 



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест автотранспорта 

1.2.1  Схема организации дорожного движения по ул. Советская 

 

 
 



1.2.2  Схема организации дорожного движения по ул. Восточная 

 

 

 

 Движение транспортных средств 

 

  Движение студентов в (из) образовательное учреждение 

 

 Остановка общественного транспорта 

 

 

  

 

 

 

А 



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

рекомендуемые пути передвижения студентов по территории ГОБУ СПО ВО 

«Павловский сельскохозяйственный техникум» 

1.3.1. Схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения студентов по ул. 

Советская 

 



1.3.2. Схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения студентов по ул. 

Восточная 

 

 

 Движение транспортных средств 

 

  Движение студентов по территории образовательного учреждения 



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок студентов 

специальным транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: ___три___ 

 

      
Марка Автобус Автобус  Автобус   

Модель ПАЗ-32053 КАВЗ-3270 КАВЗ-3271   
Государственный  

регистрационный знак 
т 791 нх 36 т 531 ет 36 м 650 ту36   

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам           соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Шушков 

Василий 

Владимирович 

07.10.2004г 33 года 
февраль 

2014г 

01.04-

01.10.2013г 
2010 год нет 

       

       

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного  

движения: __Боев Александр Николаевич____________________________ 

назначено ___приказом по техникуму______________________________________ 

прошло аттестацию май 2013г_______________________________________ 
 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет:_Гудз Раиса Васильевна__________________________________ 

      (ФИО специалиста)  

на основании  Договора оказания медицинских услуг_________________________ 

действительного до  31 декабря 2013 года_______________________________ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

осуществляет: Боев Александр Николаевич__________________________________ 

      (ФИО специалиста)  



на основании   приказа по техникуму__________________________________ 

действительного до _________________________________________________________ 

 

 

4) Дата очередного технического осмотра  декабрь 2013 г_________________ 
        ___________________________________ 

        ___________________________________ 

 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время     Воронежская обл., г. Павловск, 

ул. Восточная, д. 1  

меры, исключающие несанкционированное использование  автобусы находятся в 

закрытых на замок помещениях, объект в нерабочее время находится под охраной 

 

 

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца Воронежская обл., г. Павловск, ул. Советская, д. 1 

Фактический адрес владельца Воронежская обл., г. Павловск, ул. Советская, д. 1 

Телефон ответственного лица      (47362) 2-50-74    
 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт автобусов  

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется на собственной учебно-

производственной базе имеющей необходимое оборудование, мастерские, 

ремонтные зоны, квалифицированный персонал преподавателей и мастеров 

производственного обучения.______________ 
 

 

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  

Журнал инструктажа имеется. Инструктаж водителей проводится согласно 

требований законодательства.______________________________________________ 

 



2.2. Маршрут движения автобуса ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 Остановка служебного транспорта 

 

 

  

А 



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ГОБУ СПО ВО 

«Павловский сельскохозяйственный техникум» 

2.3.1  Схема расположение остановки автобуса ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум» по ул. Советская 

 



2.3.2  Схема расположение остановки автобуса ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум» по ул. Восточная 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


