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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

2016 год

Общие сведения
Наименование ОУ НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»
Полное наименование ОУ Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя
общеобразовательная школа»
Тип О У _____общеобразовательное______________________________
Юридический

адрес:

628330.

Ханты-Мансийский

автономный

о круг.

автономный

округ.

Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, квартал 4 . д. 65

Фактический

адрес:

628330.

Ханты-Мансийский

Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, квартал 4 . д, 65

Руководители образовательной организации:
Директор

Сидорова Тамара Анатольевна

89224051772

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Ходячих Галина Николаевна

89044842092

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Жукова Наталия Валерьевна

89229321324

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
директор департамента образования и
муниципального органа
молодежной политики
образования
Котова Надежда Васильевна
250-113
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

старший лейтенант полиции
Халилов Рагим Раильевич
89222500777
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
ЗД по ВР

Жукова Наталия Валерьевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_______89229321324_______
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети ( У
Д
С
) * _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения ( Т С О Д Д ) * __________________________________
^

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся ______130 человек___________________________
Наличие уголка по БДД____ имеется, в рекреации начального звена, в
коридоре 1 этажа________________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД______не имеется___________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_______не имеется___________
Наличие автобуса в образовательной организации_____ не имеется_____
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса_________ не имеется___________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 30 мин. -1 5 . час. 05 мин. (период)
внеклассные занятия:

и

час. 00 мин. - 2 0 час. 15 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть
8-0461-329-92-11
Единый номер экстренных служб
112
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Содержание

I. План - схемы образовательного учреждения (сокращение - ОУ).
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (учащихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от ОУ с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей отОУ к
стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4.

Пути

движения

транспортных

средств

к

местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории ОУ.
II. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса ОУ.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ.

III. Приложения.
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детей

I. План - схемы ОУ
План-схема района расположения ОУ, пути движения средств и
учащихся
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей в
т.ч. к спортивной зоне и расположение парковочных мест

Уот овн ы е обозн ачен и я :
— --------- ограждение ОУ

-дорога

- вход на территорию ОУ

——> -направление движения учащихся
- искусственное освещение

< ------ > - направление движения
транспорта
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Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ

Успешные обозначения

(порж и)
<----- > -Въезд (выезд) транспорта
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■средств натерритории ОУ

7
§

л

IV

10' МШЗШ1МВЩ [ОУ

Примечание
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание
УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности
дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс)
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По вопросам обращаться:
- Телефон: 209-618 - инспектор ГАИ
- Телефон секретаря комиссии по безопасности дорожного движения
Администрации Нефтеюганского района: 250-186 Голубева Ирина
Владимировна,
290-022, 250-165 - заместитель председателя комиссии - Любиев Николай
Алексеевич.
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