
«СОГЛАСОВАНО» 
Глава цминистрации 

С ухо веко го/С к кого поселения

Администрация/';" 
l e i l  чш екоё  
1 * 2 |  Сельского4  
1 “ гЛ поселения

% :

С.С.Севрюгин

хУВЕДОМЛРЛ I»
 ̂ Ш 'И Б Д Д  

ДкДоссии
:ЦОВ

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Крыловской оош

И.В.Волчанская
£’ cu la ^ 'g  . '•—FIp i l l  b§s

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Крыловской основной общеобразовательной школы

(наименование образовательного учреждения)

2018-2019 учебный год



Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крыловская
основная общеобразовательная школа 

(Наименование ОУ)
Тип О У _____общеобразовательное учреждение______________________

Юридический адрес ОУ: ул. Центральная, 15, х.Крылов, Тацинский район, 

Ростовская область

Фактический адрес ОУ: ул. Центральная, 15, х. Крылов, Тацинский район. 

Ростовская область 

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Волчанская Ирина Викторовна_______26-4-37
(фамилия, имя, отчество) (телефон) ,

Заместитель директора
по учебной работе Клименко Любовь Васильевна________ 26-4-37

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе _________________________  _______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования директор МБУ ИМЦ______ Кондратова Н.В.

____________________ 2-12-70_______________
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции начальник ГИБДД О МВД

России по Тацинскому району Кузнецов В .В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма старшая вожатая Каранкевич Ю.С. ______

(должность) (фамилия, имя, отчество)

________________ 26-4-37______________
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* ДИиОД Мензараров Р.П.

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание Т С О Д Д ________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 41______________________________

Наличие уголка по БДД рекреация школы_________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_____________ -____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД___-_______________

Наличие автобуса в ОУ отсутствует___________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _____________________________________
{ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 -  15:10 

внеклассные занятия: 17:00-19:00

Телефоны оперативных служб:

* 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).
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузкй и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

ограждение образовательного 
учреждения и стоянки 
транспортных средств

искусственное освещение

направление движения 
транспортного потока

направление движения детей от 
остановок маршрутных 
транспортных средств
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

Условные обозначения:

- жилая застройка

- проезжая часть

<---------
* - движение транспортных средств

- Движение детей (учеников) в (из) образовательное 
учреждение
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

^_________  -Въезд/выезд грузовых транспортных средств

т ' ,пт ™ ... -движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения

шшитяяшшшя -место разгрузки /  погрузки

_ _  ™  ► -движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
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