
 
 

ПАСПОРТ 
дорожной безопасности образовательной организации 

(т и п о в о й) 

 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

           «Основная общеобразовательная школа с. Новоросляевка» 

Дергачевского района Саратовской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2017 год 

 



 2

 

Общие сведения  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа с. Новоросляевка» 

Дергачевского района Саратовской области 
 
Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес: 413480 Саратовская область Дергачевский район  

с. Новоросляевка ул. Данукалова дом 46 

Фактический адрес: 413480 Саратовская область Дергачевский район  

с. Новоросляевка ул. Данукалова дом 46 

Фактический адрес: 413480 Саратовская область Дергачевский район  

с. Новоросляевка ул. Советская дом 66 

Руководители образовательной организации: 

Директор  Берченко Ольга Вячеславовна, 4-61-47(раб), 
                                                                     8 9271256980 (сот.) 
                                     (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе           Рябова Нина Вячеславовна, 4-61-47(раб.) 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                         (телефон)                     

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Жарлагапова Жибек Тулигалиевна, 4-61-47(раб.) 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  
муниципального органа   
образования          Главный специалист Управления образования 
                                    Цветкова Екатерина Александровна 
                              ______________2-19-71__________________              
Ответственные от 
Госавтоинспекции  Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД    России   
                                       «Дергачевский» старший лейтенант 
                                       Нигматуллина Дания Римовна                    
                                                         _____2-26-92__________ 
                                                                                                                                                               (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма (школа)    учитель ОБЖ   Насыпкалиев Анис Ермекович 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________________4-61-47________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма  
(дошкольная группа)                  воспитатель Глазкова Наталья Николаевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________________4-61-47________________ 
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                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                                   _____________________  ______________ 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)   62  

Наличие уголка по БДД - каб.ОБЖ, коридор 1 этажа, классные уголки  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

                                          - старшая и средняя разновозрастные группы 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД                         нет 
Наличие автобуса в образовательной организации           нет 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _____________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08 час. 30 мин. – 14 час. 10 мин. (период) 

2-ая смена:  нет 

внеклассные занятия: 15 час. 00 мин.  – 15 час. 45 мин. (период) 

Время нахождения воспитанников в ОУ: 

 С 08 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. (постоянно) 

Телефоны оперативных служб: 
При пожаре: 

01 
Скорая медицинская помощь 

03 
Полиция 

02 

Единая служба 

Сотовый телефон 112 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

- школа 

- дошкольные группы 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся), воспитанников. 

2.Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации в библиотеку, СДК 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации (школы и дошкольной группы). 
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