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ПАСПОРТ
дорожной безопасности

МБОУ СШ с.Таремское

СШ с Таремское
Ю.А.Рукосуев
20 Ж
г.

Общие сведения

Муниципальное_____ бюджетное_____ общеобразовательное
учреждение средня школа с. Таремское
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 606135, Россия, Нижегородская обл..

Павловский р-н, с. Таремское, ул. Школьная д. 29 А
Фактический адрес ОУ: 606135, Россия, Нижегородская обл..

Павловский р-н, с. Таремское, ул. Школьная д. 29 А
Руководители ОУ:
Директор МБОУ СШ с. Таремское Рукосуев Юрий Александрович
(фамилия, имя, отчество)

8 (83171) 7-02-40
(телеф он)

Заместитель директора
по учебной работе

Филиппова Наталья Александровна
(ф ам илия, им я, отчество)

8 (83171) 7-05-02
(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Мальянова Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

8 (83171) 7-05-02
(телеф он)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист
(ДОЛЖНОСТЬ)

Приказчиков Алексей Борисович
(фамилия, имя, отчество)

8 (83171) 2-15-91
(телеф он)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Государственный инспектор по пропаганде
безопасного движения лейтенант полиции
Храмова Ирина Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

8 (83171) 2-10-58
(телеф он)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам директора по ВР

Мальянова Т.В.

(долж ность)

(ф ам илия, имя, отчество)

____________ 8 (83171) 7-05-02___________
(телеф он)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Шахов Юрий Георгиевич
(ф ам илия, имя, отчество)

8 (83171) 7-02-60
(телеф он)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
}|(
содержание ТСОДД

ОАО «Дорожное»
Крюков Алексей Александрович
8 (83171) 3-12-730
(телеф он)

298 человек

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

в рекреании на 1 этаже
(если имеется, указать место располож ения)

нет

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место располож ения)

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

нет
{ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:10 - 13:50
внеклассные занятия: 14.30-16:00
Телефоны оперативных служб:

' 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).

2

Приложение
1. План-схема МБОУ СШ с.Таремское ДОМ-ШКОЛА-ДОМ.

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/загрузки в
МБОУ СШ с.Таремское.

Проезжая часть |

| Тротуар

Искусственная
неровность
Автобусная
остановка

Жилая
застройка
1 Огпажпение
1 территории школы

Движение детей от
/ автобусной
1 остановки
Движение
транспорта

Пути движения транспортных средстЬ к местам
разгрузки/загрузки 6 МБОУ СОШ с. Таремское

