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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа» д. Денисовка

Общие сведения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
общеобразовательная школа» д.Денисовка

учреждение

«Основная

Тип 0 0 : общеобразовательное
Юридический адрес: Республика Коми, г. Усинск. Ул. Центральная, д. 12
Фактический адрес: Республика Коми, г. Усинск. Ул. Центральная, д. 12
Руководитель ОО:
Директор
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

Матюнина Елена Сергеевна раб.тел.8(82144)36012
Терентьева Татьяна Николаевна
раб.тел.8(82144)36444

Ответственный работник
Управления образования
администрации МО ГО
«Усинск»
Ответственный работник
ОГИБДД ОМВД России по
г.Усинску

Заместитель начальника отдела по ХБДОУ
Амосова
Елена
Евгеньевна
раб.тел.
27536(115), (моб.тел.) 89129594526

Рочева Вера Ивановна раб.тел.8(82144)36444

8(82144)

Инспектор по пропаганде
Карманова Оксана Владимировна 8(82144)20332(1 17)

Ответственный работник
Заместитель по BP Рочева Вера Ивановна
за мероприятия по
раб.тел.8(82144)36444
профилактике
детского травматизма в
00
Заведующий
отделом Биричевский
Евгений
Александрович
промышленности
и 8(82144)28Г30( 125)
дорожного
хозяйства
администрации МО ГО
«Усинск»

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

67
имеется в рекреации
(если имеется, указать место

Наличие класса по БДД

расположения)

нет
(если имеется, указать место

расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _макет мини - улицы

Наличие автобуса в 0 0

нет
(при н а л и ч и и а в т о б у с а )

Владелец автобуса

(ОС), муниципальное

образование и др.)

Время занятий в 0 0 :
1-ая смена: 8:15 - 13:55
внеклассные занятия: 14:00- 18:30

Телефоны оперативных служб:
- ОМВД РФ по г.Усинску телефон: 02, 54-4-58 (моб. тел. № 020);
- Отделение УФСБ РФ по РК в г. Усинске телефон: 27-8-58;
- Усинский пожарно-спасательный гарнизон телефон: ОЦмоб.тел. 112):
- Скорая помощь телефон: 03 (моб.тел. 030);
- ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску телефон: 20332( 117).
Отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации
«Усинек» телефон: 28130(125).

МО

Содержание
I. План-схемы образовательной организации.
1.1 Район

расположения

образовательной

организации,

пути

движения

транспортных средств и детей (учащихся).
1.2 Маршрут движения организованных групп учащихся школы к обелиску воинам
ВОВ.

I. План-схемы ОУ.
1.1. План-схема район расположения образовательной организации, пути
движения транспортных средств и учащихся

ш

1№ 1

№

№
23

21

-жилая застройка

• Ш

- проезжая часть
- движение транспортных средств

• тротуар
- движение детей

№
7

^

- обелиск

1.2. Маршрут движения организованных групп учащихся от школы к
обелиску воинов ВОВ

