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ПАСПОРТ

дорожной безопасности образовательной организации 

___________МОУ СШ  № 29 имени К. Нечаевой

(наименование образовательной организации)

2017 год



Общие сведения

М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя школа № 29
(Полное наименование образовательной организации)

имени К.Нечаевой города Волжского Волгоградской области»

Тип образовательной организации Автономная организация 

Ю ридический адрес: 404131 город Волжский ул.К.Нечаевой дом 7

Фактический адрес: 404131 город Волжский ул.К.Нечаевой дом 7 

Руководители образовательной организации:

Директор (заведую щий) М охирева Ольга Ивановна 29-19-62

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебной работе Олейникова Наталья Александровна58-72-95

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Дьякова Елена Васильевна +7 9272504322

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования главный специалист УО и МП
(должность)
Комиссаров Евгений А лександрович27-15-72
(фамилия, имя, отчество)(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекциистарший инспектор по пропаганде БДД
(должность)

Клинков Алексей Александрович+7 9047557500
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма методист МКУ «ИТС»

(должность)

Озерина Наталья А лександровна41-20-92
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющ ей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС) Дунаев Иван Владимирович 31-28-48

{фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучаю щихся (учащихся, воспитанников)___________ 583_______

Наличие уголка по БДД I этаж, рекреация________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по Б Д Д ________________ нет________________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площ адки) по БДД III этаж (начальная школа) 

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 8 час.30 мин. -  J_4 час. 30_ мин. (период)

внеклассные занятия: 12 час.00 мин. -  J_5_ час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
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1. Район расположения, пути движения транспортны х средств i  

обучающихся.

План -схем ы  образовательного учреждения

Условные обозначения
обозначение значение

Ж илые застройки

Тротуар

Проезжая часть

Направление движения  
транспортны х средств

□ Опасные участки



2. Схема организации дорожного движения с размещ ением  
соответствую щ их технических средств организации дорожного  
движения, марш рутов движения и расположения парковочны х мест.

Я
ул. Пушкина

I— Г МОУ СШ Л» 29

ул. Мира

Условные обозначения
обозначения значения

Тротуар

Проезжая часть



Направление движения обучающ ихся
в образовательное учреждение

Светофор

Разметка «зебра»

Дорожный знак «П еш еходный  
переход»

Дорожный знак «автобусная  
остановка»

б



I
Ограждение образовательного  
учреждения

z Светофор

Дорожный знак «Пеш еходный  
переход»

A
Разметка «зебра»

Направление движения детей от 
остановок марш рутных  
транспортны х средств

-------------------------------------------
Направление движения детей от 
остановок частных транспортных  
средств



3. М аршруты движения организованных групп детей от М ОУ СШ № 29 к 
ДТДМ  «Русинка» и другим объектам (детские сады, поликлиника, 
ДТДМ  «Русинка» находятся в 21 м\р).

Д\С 91

Д\С 98

А

Д\С 96

(к а д е т с к а я  

ШКОЛА



4. Схема въезда и выезда транспортных средств на территорию
образовательного учреждения.

*■
Въезд (выезд) грузовых транспортны х средств

Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного  
учреждения

М есто разгрузки (погрузки) грузов

< >
М арш рут движения обучающ ихся по ш кольной территории.
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Рядом с остановкой «Сбербанк» 21 м\р ул. Мира:

Сбербанк (25 м)

Детский сад №  96 (321 м)

Детский сад №  98 (274 м)

Универсальный рынок «Валентина» (107 м)

Дом быта, «Русинка» (68 м)

Транспорт, проходящ ий через остановку:

Автобус: № 14, 24

М аршрутное такси: 14,14а,24,24а,5,5а,6,6а, 16,17,15,15а

Рядом с остановкой 21 м\р ул. Пушкина:

Детская поликлиника (168 м)

Детский сад №  91 (142 м)

МОУ СШ  № 29 (201 м)

МОУ СШ № 17 (257 м)

Транспорт, проходящий через остановку:

Автобус: № 27 

Маршрутное такси: 21,27



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

По тексту паспорта дорожной безопасности вместо слов 

«муниципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя школа № 29 

имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» читать 

«муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 

имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» в 

соответствующем падеже.

В разделе «Общ ие сведения»:

«Юридический адрес: 404131, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, дом 7» 

читать как «Ю ридический адрес: 404131, г. Волжский, ул. К. Нечаевой,

д. 10».

«Фактический адрес: 404131, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, дом 7» 

читать как «Ф актический адрес: 1 здание - 404131, г. Волжский, ул. К. 

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

«Директор (заведующий) Мохирева Ольга Ивановна 29-19-62 » читать как 

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

89034678817».

УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального 

гг^яйшеобразовательного учреждения
№ 17 имени К. Нечаевой 

/ г .  Во^к^щ о Волгоградской области»

Н.В. Вецель




