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пАспорт
дорожной безопасности образовательного )лреждениJI

МБоУ СоШ

Nsб г.сегежи

2017

Общше сведения
Полное нмменование образовательного учреждения:
Мlтrиципа.llьное бюджетное общеобразоватслыIое)лреждениссрсдняя
общеобразовательнм школа J\Ьб г,Сегежи

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное
Юрилический адрес образовательного r{реждения:
18б422 РК, г.Сегежа ул.Монтажников, д.4
Факгический адрес образоватеJIьного уIФеждения:
186422 РК, г.Сегежц ул.Монтажников, д.4
Сайт: SЕG-SНб.RU
эл.почта: mikkoeva@ambler.ru

Руководители образовательного rtреждения:
,Щиркгор:
Миккоева Мария Ивановна; тел. 8 (8143l) 7 31 22:
Заместитель дирекгора по уlебной работе:
Широкина Татьяна Андреевна; тел. 8 (8l431) 7 49 21

Аристова Галина Ивановна
Маккоева Гмина Рудольфовна
Заместитель дирекгора по воспитательной работе:
Григорьева Ирина Алексапдровна; тел. 8 (814З 1) 7 31 22
ОтвЕтствепные работники органа местного саJ\,tоуправлеЕия, осуществJIяющего
управлеЕие в сфере образоваrrия
Нача.пьник управления образов rия администации Сегежского мlпиципального района
Маюrугом С.О.

отвgгственные от Госавтоинспекции:
Начмьник ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому р-ну Фирсов
Инспектор по пропаганде отдела
Ковалёва Ю.В.

ГИБ.Щ.Щ отдела

.Щ.С.

МВД России по Сегежскому району

ОгвЕтственные работники ОУ за мероприятия по профилalктике
детского тавматизма:
Григорьем И.А., заместитеJIь д]ректора по ВР, у.штеrь ОБЖ,
Русакова Н.Г., пед.гог - орI,tшизатор,
,I[анилова И.Т., социальrrьй пед:гог,
Классные руководители.

Рlководитель или ответственныri работник дорохсrо-эксIцуатационной

оргilнизации, осуществJlяющей содержание У.ЩС:
ООО < Акгив про>, Трофимов А.Б.

Рlтоводtтель Ели ответственньшi работник дорожно-эксшrуатационной
организации, осуществJIяющей содержание ТСО.Щ.Щ:
ООО < Аюив про> Трофимов А.Б.

Количество r{ащихся: 869 чел.
Налиwrе }тоJIка по БДД: имеЕтся, хоlш, I этаж
На;rичие кJIасса по БДД - нет
Нщrи.ше автогородка (rшощ4щи) по Б.Щ,Щ - имеется
На;lи.ше в обрaц}овательном утеждении автобуса для перевозки шкоJIьЕиков:
нет
Врмя занятий в образомтеrьном )п4)еждепии:
1-ая смепа: 8:30 - l4,10
2-м смена: l3:20 - 18:00
внекJIaюсные зд{rIтItя: 15:00 - 20:00
Телефопы оперативньD( сJryжб:
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План- схемы расположения ОУ, пуги движения транспортньD( средств и детей (уrеников,
обучаюч.tихся) прилаг.rются.

Содержанпе

l.

План-схемы оУ.

2.

Район расположения ОУ,
обучающихся);

3.

Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного rrреждения с размещением соответств},ющих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковотIньD( мест;

4.

Маршруты движения организованньD( групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно_оздоровительному комплексу;

5.

Пуги движения трzlнспортньD( средств к местам разгрузкr,r/погрузки и
рекомендуемых безопасных прей передвижения детей по территории

при

движениJI TpilHcпopTHbD( средств и детей (у.rеников,

образовательного учреждения.

б.

План профилакгической работы

