
«СОГЛАСС 
Началы 

образований администрг 
г.Ле 

О.Ю. Егс 

« »

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ОГИБДД

капитан пол

$ s b.Vethof
л №e">4-* Ac-7Д

Директор МБОУ «GOii|№6» 
Т.Б. Черепанова

« » ■ -

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №6 города Лесосибирска"

г. Лесосибирск 

2020г.



Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №6 города Лесосибирска

(Полное наименование ОУ)
Тип ОУ Образовательное учреждение_________________

Юридический адрес ОУ: 662546 Красноярский край, г. Лесосибирск

Ул. Просвещения, 32

Фактический адрес ОУ: 662546 Красноярский край, г. Лесосибирск 

Ул. Просвещения, 32

Руководители ОУ:

Директор Черепанова Татьяна Борисовна 89082021732
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Немкова Марина Владимировна 89080135939

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Хасанова Альфия Михайловна 89538544190

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ОВ ДПС____Е.И. Головинов

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники за организацию 
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма: преподователь -организатор ОБЖ

(должность)

Малиновская Нина Сергеевна___________________89082040724
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети *________________________________

(должность)

(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 технических
средств организации дорожного движения __________________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся 1098 ______ _____________

Наличие информационного стенда по БДД: 3 стенда - рекреация 1 этажа;
9 стендов -  рекреация 3 этажа

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД__нет_______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД: 1 площадка -  рекреация 3 этажа

(если имеется, указать месторасположения)

Наличие автобуса в ОУ: нет________________________________________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: __нет_______________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-аясмена:с 8-00 по 13-00.
2-ая смена: с 14-00 по 19-00.
внеклассные занятия: с 13-00 по 14-00 .

Телефоны оперативных служб:
101 -  Пожарно-спасательная служб 

102- Полиция
103 -  Служба скорой помощи 
112-ЕДДС
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

I. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и

детей (обучающихся, воспитанников);

1.1. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта;

1.2. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

1.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения.

II. Приложения:
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I. План-схемы ОУ.

1.1. План-схема района расположения ОУ,
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1.2 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ «СОШ №6»

С адовая-уп- Садоваяум
■а 1%яг

’ ?А
Ф

Сибиряк

12

Ш кола Ч>; 6

32 
* *#.

. ■ и

п
1о;
I£
Фх:

Движение пешеходов

-— ...........  * Подъезд транспорта

— Ограждение ОУ


