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«СОГЛАСОВАНО». 

Глава Средневасюганского 

 сельского поселения     

_________________ 

       __________2017 года          

«СОГЛАСОВАНО». 

Начальник Госавтоинспекции  

    Каргасокского района 

     ___________ 

    ________________  2017г.          

  «УТВЕРЖДАЮ». 

Директор МКОУ  

«Средневасюганская СОШ» 

_______ ___________ 

        Приказ ___________2017г. 

 

 

    

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности 
(ПРОЕКТ) 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

                                                                

 

с. Средний Васюган 
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Общие сведения. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 636733, Томская область, Каргасокский район, с. 
Средний Васюган, ул. Молодежная, д.28 

Фактический адрес: 636733, Томская область, Каргасокский район, с. 
Средний Васюган, ул. Молодежная, д.28 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Барышева Людмила Ивановна       8(38253) 25120 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе  Ненастьева Светлана Владимировна      8(38253) 25200       

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе      Беспалова Мария Александровна 

                  (фамилия, имя, отчество)   

                                                               8(38253) 25236                                                                        (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования             Специалист УООиП      Тимохина Оксана Степановна 

            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      8(38253) 21890 

                                                                                                                                               (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   

Инспектор по пропаганде БДД     ________________________________                     

                                    (должность)                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                         8(38253) 23408 

                                                                                                                                (телефон) 
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма         Преподаватель-организатор ОБЖ   

                                                                         (должность) 

                                                  Ненастьев Александр Станиславович 

                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                    

                                                                8(38253) 25120  

                                                                                                                                                  (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)   Глава Средневасюганского сельского поселения 

                                  Верега Николай Ильич                                                                                                                              

                                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                                         

                                          8(38253) 25174 

                                                                                        (телефон)  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                      _______________________________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество учащихся  _______________150________________________ 

Наличие уголка по БДД                  в коридоре школы 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

                                                             

 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 Российской Федерации). 
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Наличие класса по БДД _____________нет______________________________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет_____________ 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ________нет_________ 

                                                                                                (при наличииавтобуса) 

Владелец 

автобуса  __________________нет____________________________ 

                     (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  8ч. 30 мин. – 13ч. 20 мин. 

Внеклассные занятия:  15ч. 00 мин. – 19ч.00 мин. 

Телефоны оперативных служб:  МЧС: 8(38253) 25143 

                                                        медицинская 8(38253) 25233  

                                                         полиция 8(38253) 21360 
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Содержание 

I. План-схемы  МКОУ «Средневасюганская СОШ». 

 1.Район расположения МКОУ «Средневасюганской СОШ», пути движения   

транспортных средств и детей. 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МКОУ «Средневасюганская СОШ». 

. 
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1.Район расположения МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

пути движения транспортных средств и детей 
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2.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/загрузки 

и рекомендуемые пути безопасного передвижения детей по территории  

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 

 


