Паспорт дорожной безопасности разработал заместитель директора по
безопасности МБОУ «СОШ № 25» Зайков Владимир Сергеевич, под
руководством директора МБОУ «СОШ № 25».
Переоформление Паспорта дорожной безопасности производится по
истечении срока – 5 лет.
Паспорт дорожной безопасности подлежит пересмотру в случаях:
-

изменения

возникающих

в

требований

по

результате

обеспечению

возможных

защиты

населения

дорожно-транспортных

происшествий.
- в особых случаях по решению ГИБДД УМВД России по городу
Чита в установленные сроки.
Паспорт
справочным

дорожной

документом,

безопасности

является

определяющим

информационно-

готовность

объекта

к

предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе возникающих в
результате возможных дорожно-транспортных происшествий.
Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее
– Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном
учреждении (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на
этапах

их

перемещения

"дом

–

ОУ

–

дом",

для

использования

преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по
разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на уличнодорожной сети вблизи ОУ и на маршруте "ОУ – дом", для подготовки
мероприятий

по

предупреждению

травматизма.
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детского

дорожно-транспортного

Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25»
Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 25»
Тип ОУ- муниципальное, бюджетное образовательное учреждение.
Юридический адрес ОУ: 672038, г. Чита, ул. Красной звезды, д. 36 «а»
Фактический адрес ОУ: 72038, г. Чита, ул. Красной звезды, д. 36 «а»
Руководители ОУ:
Директор
Кривошеев Евгений Леонидович
Рабочий телефон – 20-05-85
Домашний телефон - нет
Заместитель директора по учебной работе
Панченко Оксана Валерьевна
Рабочий телефон – 20-05-85
Домашний телефон - нет
Заместитель директора по научно - методической работе
Прокопьева Людмила Леонидовна
Рабочий телефон – 20-05-85
Домашний телефон - нет
Заместитель директора по воспитательной работе
Трифонова Маргарита Петровна
Рабочий телефон – 20-05-85
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Заместитель директора по административно хозяйственной части
Кудрявцева Ольга Васильевна
Рабочий телефон – 20-05-85
Заместитель директора по безопасности
Зайков Владимир Сергеевич
Рабочий телефон – 20-05-85

Ответственные работники
муниципального органа образования:
Сучков Александр Валерьевич
Рабочий телефон – 26-14-32
Ответственные от Госавтоинспекции –
старший лейтенант полиции
Нимаев Очир Цыренжапович,
инспектор ДПС 3-го взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г.Чите;
Рабочий телефон – 32-01-85, 35-16-10.

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма –
учитель Сергеева Оксана Владимировна
Рабочий телефон – 20-05-85
Домашний телефон - нет
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Начальник ДМРСУ –
Митюков Олег Владимирович
Рабочий телефон – 32-30-05
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД председатель комитета ЖКХ города Читы
Скурыдин Сергей Алексеевич
Рабочий телефон – 32-17-15
Начальник дорожно-транспортного управления
Павлов Александр Борисович
Рабочий телефон – 32-46-07
Количество учащихся –917 человек
Наличие уголка по БДД - имеется и находится в фойе школы.
Расположен на стене с правой стороны при входе в столовую.
Наличие класса по БДД – нет.
Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет.
Наличие автобуса в ОУ – отсутствует
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Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:15 – 13:05
2-ая смена: 13:15 – 18:05
Внеклассные занятия: 17:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
Председатель комитета

Кирик Оксана Ивановна

образования г. Читы

т. 35-33-67

1-й заместитель председателя

Секержитская Марина Анатольевна

комитета образования

т. 35-52-59

Заместитель председателя

Ваулин Владимир Владимирович

комитета образования

т. 32-04-83

Диспетчер аварийной

т. 41-59-01 (круглосуточно)

службы
Начальник отделения ГО и ЧС:
Центрального района г. Читы

Батищева Татьяна Викторовна
т. 26-03-18

Госпожнадзор

т. 35-33-61

Роспотребнадзор

т. 35-36-13

Дежурный МОМОБ

т. 32-40-51
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Дежурный Управления МВД России по г. Чита тел.– 23-47-77
Дежурная часть Управления МВД России по Центральному району г. Чита
23-47-61, 36-87-24.
Опорный пункт «Северный» УМВД России по г. Чита, тел.- 20-20-02
Единая диспетчерская дежурная служба г. Читы – 35-50-06, 35-50-07
Управление ГО и ЧС – 32-38-48
Оперативный дежурный ГУ МЧС России по Заб. краю – 23-08-43
МБОУ «СОШ № 25» обслуживает подразделение ОП «Северный» УМВД
России по г. Читы
Инспектор ПДН Аюшиева Бутит Баторовна. Тел. 20-20-05
Скорая медицинская помощь – 03,103,112
Оперативный дежурный УФСБ России по Забайкальскому краю – 23-90-00
– 23-90-08 - 35-28-46
Список телефонов аварийных служб
При авариях в системах жизнеобеспечения:
Противопожарная служба – 01,101, 112, 26-03-50, 35-46-04
Газовая служба – 04,104,112
Диспетчеры:
Водоканал - 35-58-97
Электросети – 35-05-75
Тепловые сети – 38-73-59
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Схема № 1
Схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников).
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Жилая застройка
Проезжая часть
Тротуар
Движение транспортных средств
Движение детей (учеников) в (из) образовательное
учреждение.
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Схема № 2
Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости

от

образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

Движение
транспортных средств
Движение детей по тротуару
Пешеходное ограждение стоянки транспортных средств
Движение детей по тротуару от остановок транспортных
средств.
Ограждение образовательного учреждения.
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Схема № 3
Схема маршрута движения организованных групп детей от ОУ к парку;

Ограждение
Направление безопасного движения группы
детей к парку
Жилая застройка
Проезжая часть
Тротуар
Парковая зона

11

Схема № 4
Схема

пути

движения

транспортных

средств

к

местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение

грузовых

транспортных

средств

по

территории ОУ
Движение детей на территории ОУ
Место разгрузки/погрузки

Примечание:

Въезд и выезд специальной машины для откачки сточных

вод, вывоза мусора осуществлять в ходе проведения занятий и отсутствия
учеников на территории ОУ.
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