«СОГЛАСОВАНО»
Первый заместитель главы
АМР «Борзинский район»
___________ В.В.Забелин
«___» ___________ 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй»
Е. К. Ваганова
«___» __________ 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД
ОМВД России
по Борзинскому району
майор полиции
___________ И.С.Былков

ПАСПОРТ
дорожной безопасности

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Цаган-Олуй»

2021

Общие сведения
МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй»
Тип ОУ Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с. Цаган-Олуй»
Юридический адрес ОУ: 674621 Забайкальский край, Борзинский район, с. Цаган-Олуй,
ул. Горная, дом 23 «а».
Фактический адрес ОУ: 674621 Забайкальский край, Борзинский район, с. Цаган-Олуй,
ул. Горная, дом 23 «а».
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Ваганова Елена Константиновна

_________

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе
Бородина Нина Георгиевна

(телефон)

_______________

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Савватеева Наталья Владимировна __________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
______________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
Год Приказ ОМВД
2021 №5 от
11.01.2021 г.
2022
2023

_________________ ________________
Ф.И.О. сотрудника
Батожаргалов О.Б.

телефон
89144404731

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
социальный педагог Пастушкова Оксана Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________________
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Хаустова Анастасия Николаевна 83023338116
(фамилия, имя, отчество)



(телефон)

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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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Хаустова Анастасия Николаевна 83023338116
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

2021-2022

2022-2023

(телефон)

2023-2024

62

Наличие уголка по БДД ____да, центральный коридор
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ________нет_______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___________нет_____________

Наличие автобуса в ОУ нет ______________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 08:30 – 13:30
2-ая смена:
внеклассные занятия: 15:00 – 17:00
Телефоны оперативных служб:
Полиция (дежурная часть) - 83023331572
ФСБ – 83023332919, мобильный - 89144714508
МЧС – 83023331572, мобильный - 89248103452
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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/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация

об

специальным

обеспечении

безопасности

транспортным

средством

(автобусом)

осуществляется.
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. Приложения:
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перевозок

детей
–

не

Приложение 1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и учащихся (воспитанников)
Пустырь

ОУ
33

35

37

Ул. Горная уу
29

33

45

47

Ул. Партизанская
31

35

39

41

Ул. Бородина

50

54

58

60

63

Ул. Метелицы
2

52

4

6
Проезжая часть

65
67

Движение автотранспорта
Движение детей

Ул. Новая
2

Жилой фонд

Приложение 2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
ПУСТЫРЬ

Туалет

ОУ

Ул. Горная

Пути движения транспорта
Пути движения учащихся
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Спортплощадка

Приложение 3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения
детей по территории образовательного учреждения.

ПУСТЫРЬ
ПУСТЫРЬ
Туалет
Спортплощадка

МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй»

Пришкольный участок

Ул. Горная (П р о е з ж а я

ч а с т ь )

Движение автотранспорта
Движение учащихся
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Приложение 4. Пути передвижения учащихся к общественным местам
Туалет

Спортплощадка

МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй»

Пришкольный участок

35

37

Ул. Горная

Движение детей

Библиотека

Проезжая часть

ДК

Тротуар
Ворота
Движение автотранспорта

Жилой дом
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