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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного
профиля г.Челябинска»

2015 г.

Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат

спортивного,

спортивно-адаптивного

и

оздоровительного профиля г. Челябинска»
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 454046, г.Челябинск, ул. Новороссийская,130
Фактический адрес ОУ: 454046, г.Челябинск, ул. Новороссийская,130
Руководители ОУ: Галкин Александр Михайлович
Директор: Галкин Александр Михайлович
Заместитель

директора

по

учебной

работе:

Кирсанова

Ирина

Ярославцева

Ольга

Николаевна 251-00-65
Заместитель

директора

по

учебной работе:

Владимировна 251-00-65
Заместитель директора по воспитательной работе: Степанова Елена
Валерьевна 251-00-65
Ответственные работники муниципального органа образования:
Кисилева Виктория Андреевна 7279477
Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор отделения пропаганды
БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску капитан полиции
Сущенко Василий Валентинович 256-45-36
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: педагог-организатор Петрушина Елена Михайловна
251-00-65
Руководитель

или

ответственный

работник

дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС
начальник МБУ «УДР» Краснов Дмитрий Анатольевич 727-47-00
Дорожно-эксплуатационные
содержание

УДС,

несут

организации,
ответственность
2

осуществляющие
в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский
кодекс).4
Руководитель
эксплуатационной
ТСОДД*:

или

ответственный

организации,

начальник

ОАО

работник

осуществляющей

«СМЭУ

ГАИ»

дорожносодержание

Евстигнеев

Николай

Михайлович 727-15-18
Количество учащихся: 220
Наличие уголка по БДД: 1,3 этаж школьного корпуса
Наличие класса по БДД :нет
Наличие

автогородка

(площадки)

по

БДД:

учебно-тренировочный

перекрёсток расположенный во внутреннем дворе школы
Наличие автобуса в ОУ: нет
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30-14:25
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 14:30 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
МЧС: 01, 112, 911
УВД: 253-75-01, 253-74-42, 253-14-14
Пожарная служба: 01
Полиция: 02
Скорая помощь: 03
-47-00
Дежурная часть ГИБДД: 256-30-02, 256-30-13
-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
Раздел Ι.
Общие сведения об образовательном учреждении.
Раздел ΙI.
План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
технических

учреждения

с

размещением

соответствующих

средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости

от

образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ.
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Схема
безопасного подхода к школе
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отделения
пропаганды БДД ГИБДД
УВД России по г.
Челябинску
___________ Ж.В. Лапшина
«___»_________2015

Схема безопасного подхода к школе- интернат
спортивного, спортивно-адаптивного и
оздоровительного профиля г.Челябинска

Школаинтернат

5

Утверждаю: _______
Директор
школыинтерната
спортивного
профиля
А.М. Галкин

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

МБОУ школа –
интернат

Администрация города Челябинска
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