
fT

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения  

М униципальное общ еобразовательное учреждение  
«Средняя школа №  17 г. Волжского Волгоградской области»

Г

СОГЛАСОВАНО 
Глава городского округа - г. Волжский 
Волгоградской области |

т х т  Г  rV l  JLДнин 
1'7 года

СОГЛАСОВАНО 
Начальник 
г. Волжскому под

« _ /£ »  ,

УТВЕРЖДАЮ 
Директо

2017



Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 17 г.Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 17)

Юридический адрес: 404118, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 10 
Фактический адрес: 404118, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 10

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Вецель Наталья Викторовна,р.т.29-90-92,89034678817 

Заместители директора
по учебной работе: Кускова Вера Васильевна, р.т. 29-90-91,89026543869

Матинина Елена Юрьевна, р.т. 56-02-79,89033774843 
Заместитель директора 

j по воспитательной работе: Кочкарин Максим Александрович, р.т. 56-02-79, 
89608933839

Уполномоченный
по вопросам безопасности: Антыщенко Анатолий Александрович , 89610802342

Ответственные работники 
муниципального органа
образования: главный специалист управления образования Комиссаров Евгений 
Александрович, тел. 89033743581

Ответственные от
Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде капитан полиции Клинков 
Алексей Александрович, тел. 8-904-755-75-00

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: методист МКУ «Информационно-техническая служба» Озер 
Наталья Александровна, р.т. 41-19-5 1

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС): МБУ «Комбинат благоустройства» -
Дунаев Иван Владимирович, телефон (8-8443) 38 -  28 -  48.



Количество учащихся - 1079 человек

Наличие уголка по БДД - имеется в холле 2 этажа блока начального обучения, в холле 
первого этажа основного блока, во всех классах начального обучения.

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется площадка по БДД в холле второго 
этажа блока начального обучения и площадка на школьном дворе.

Наличие автобуса в образовательном учреждении - автобуса не имеется.

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 08.30 -  14.30 — весь учебный год (период)

2-ая смена: 13.00 - 17.05 -  весь учебный год (период) 

внеклассные занятия: 14.00 -  17.00 -  весь учебный год (период)

Телефоны оперативных служб:
1 .Вызов пожарной службы - 0 1 ,  сотовый 010, 010101.
2.Вызов полиции -  02, сотовый 020, дежурный 3 отделения УВД -  56-55-11.
3.Дежурный ОГИБДД город - 58-22-11.
4.Вызов скорой помощи -  03, сотовый 030.
5.Дежурный отдела ФСБ - 34-26-66.
6.Дежурный управления ГО и ЧС -  41 -18-01.



Содержание

|l. План-схемы образовательного учреждения.

1.Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2.0рганизация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест.

3.Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения 

к ДЮЦ «Русинка», городской библиотеке, МОУ CLLI № 29.

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения.
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1. План-схемы образовательного учреждения

Район расположения, пути движения транспортных средств и обучающихся

ул.П у ш к и н а

Проезжая часть 
Тротуар

Детская площадка

Жилые застройки 

Общественные учреждения

 Направление движения обучающихся в образовательное учреждение

« * Направление движения транспортных средств



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

Направление движения детей от остановки частных
Проезжая часть - >

транспортных средств

Тротуар | | Остановка автобуса и маршрутных такси №21,27

Направления движения детей от остановки транспортных средств

Направления движения транспортного потока Искусственное освещение



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения
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Направление движения детей



4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки) и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

Места разгрузки (погрузки) грузов

Маршрут движения обучающихся по 
школьной территории
Движение грузовых транспортных средств 
по территории образовательного 
учреждения

^  Въезд (выезд) грузовых транспортных средств 

Ограничитель въезда



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

По тексту паспорта дорожной безопасности вместо слов 

«муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17

г. Волжского Волгоградской области» читать «муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой

г. Волжского Волгоградской области» в соответствующем падеже.

В разделе «Общие сведения»:

«Юридический адрес: 404118, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 10» читать 

как «Юридический адрес: 404131, г. Волжский, ул. К. Нечаевой,

«Фактический адрес: 404118, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 10» читать 

как «Фактический адрес: 1 здание - 404131, г. Волжский, ул. К. Нечаевой,

д. 10; 2 здание - 404131, г. Волжский, ул. К. Нечаевой, д. 7».

д. 10».

УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального
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