ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Семилукской
вечерней (сменной) общеобразовательной школы Семилукского
муниципального района Воронежской области

г. Семилуки

Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Семилукская
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Семилукского
муниципального района Воронежской области

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, 396900, Воронежская
область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 106
Фактический адрес ОУ: Российская Федерация, 396900, Воронежская
область,. Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 106

Руководители ОУ:
Директор (заведующий)
Заместитель директора
по учебной работе

Шершнева М.П., тел. 8 (47372) 2-37-42

нет
________________________________ __________________
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
нет
по воспитательной работе_______________________________

(телефон)

__________________

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием:
руководитель - Гуренко И.В., тел. 8 (47372) 2-37-40
зам. руководителя – Кушнарева И.В., тел. 8 (47372) 2-09-95

Ответственные от
Госавтоинспекции: Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Семилукскому району майор полиции
Подколзин А.Л., тел. 8 (47372) 2-29-67

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма:
учитель физической культуры Сурков В.А.,
тел. 8 (47372) 2-37-42
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * ________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения___________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников): 100 (сто)
Наличие информационного стенда по БДД: кабинеты № 2, № 3
Наличие класса по БДД: нет
Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Владелец автобуса: нет
Время занятий в ОУ:
l-ая смена: с 09:00 до 14:05
2-ая смена: с 17:15 до 20:30
внеклассные занятия: с 14:05 до 14:50
Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть 01,
Полиция 02, 2-29-33
Скорая помощь 03
_____________________________________________________________________________
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)

Содержание

1. Планы-схемы ОУ:
1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся, воспитанников);
1.2. 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.
1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

1. 1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся
гаражи

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

гараж
Мусорные баки

стадион

Баскетбольная
площадка

МКОУ СОШ №2

котельная

Тп

Им. Н.Д. Рязанцева

г. Семилуки

7в

11
11

Улица 25 лет Октября

10

ул. Крупской

й

Частный сектор

Маршрут движения обучающихся

парковка

тротуар

Частный сектор
Движение транспорта

Газоны, клумбы

подстанция

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

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

гараж
Мусорные баки

стадион

11

Улица 25 лет Октября

Баскетбольная
площадка

МКОУ СОШ №2

7в

котельная

Тп

Им. Н.Д. Рязанцева

г. Семилуки

11

й

ул. Крупской



Частный сектор

Маршрут движения обучающихся

парковка

тротуар

Частный сектор
Движение транспорта

Газоны, клумбы

подстанция

гаражи

1. 3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

гараж
Мусорные баки

стадион

Баскетбольная
площадка

МКОУ СОШ №2

котельная

Тп

Им. Н.Д. Рязанцева

г. Семилуки

7в

11
11

Улица 25 лет Октября

10

ул. Крупской

й

Частный сектор

Маршрут движения обучающихся

парковка

тротуар

Частный сектор
Движение транспорта

Газоны, клумбы

подстанция

