


Общие сведения 

муниципальное   образовательное  учреждение   средняя

общеобразовательная   Школа  №  5   Краснооктябрьского  района

г.Волгограда  структурное подразделение «Радуга»

Тип ОУ  образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ:  г.Волгоград,400064,  ул.им.Репина, 19

Фактический адрес ОУ: г.Волгоград,400078,  ул.им.Кузнецова, 25

Руководители ОУ:

Директор                  Кузнецова Зоя Александровна           (8442) 72-45-13
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе           Ненаживина Юлия Сергеевна          (8442)73-39-25

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  Едалова Оксана Викторовна         (8442)72-46-19

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники    
муниципального органа  
образования       
Главный специалист отдела общего, дополнительного и дошкольного образования 
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ         Жирнова Ирина Дмитриевна                     ( 8442)72-17-92    
                                           (должность)                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции  
Инспектор  по пропаганде отделения 
по ПБДД и АП ДТП ОГИБДД УМВД России по г.Волгограду, 
                 капитан полиции        Чичеров Дмитрий Александрович,      8-917-835-49-37
                                           (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                            (телефон)
                                                                                                                                                                                      

Ответственные работники   
за мероприятия по профилактике
детского травматизма          
 воспитатель                 Петрова Оксана Анатольевна               (8442)73-39-25
                  (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                      (телефон)

 
Руководитель или ответственный    
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей  
содержание УДС        

 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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Директор МУП «Северный»   Абакумов Михаил Юрьевич  (8442)54-50-55
                  (должность)                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                      (телефон)

 
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*        
Начальник участка Краснооктябрьского 
        МУП «Северный»          Нечунеев Сергей Николаевич   (8442)54-50-55
                  (должность)                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                      (телефон)

 

Количество  воспитанников  _________ 154 _____________________

Наличие уголка по БДД    рекреация    I      этажа,          группы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___________________________________________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______ имеется_______

Наличие автобуса в ОУ  ________не имеется______________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ___________-___________________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 7:00 – 19:00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная служба: 01
Полиция: 02

Медицинская помощь: 03
Аварийная служба газа: 04, 24-20-76

Служба спасения: 089
Аварийно-оперативная служба Горэлектротранспорта: 056
Агентство “СПАС” (техпомощь на дорогах): 001, 34-74-72
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(воспитанников, обучающихся);

2) организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от

образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест; 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к  парку и к

детской площадке; 

4) 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-схема ОУ.

1.План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей

 (воспитанников, обучающихся)
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к  парку и
к детской площадке
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения
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Лист корректировки
Паспорта дорожной безопасности

№
п/п

Дата Вносимые изменения Подпись
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