
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  

дорожной безопасности образовательного учреждения 

(типовой) 

МБОУ «Пригородная средняя общеобразовательная школа» 
(наименование образовательного учреждения) 
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Общие сведения  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пригородная 

средняя общеобразовательная школа»__________________________________ 
                                                               (Наименование ОУ)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тип ОУ        бюджетное___________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ   658826 Алтайский край,  

                                               г.Славгород, с.Пригородное,   ул.Гагарина- 

 

Фактический адрес ОУ     658826 Алтайский край,  

                                               г.Славгород, с.Пригородное,   ул.Гагарина-30 

 

Руководители ОУ 

Директор (заведующий)   Лемке Нинель Борисовна 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Заместитель руководителя по УВР Гусаковская Галина Анатольевна 
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Заместитель руководителя по ВР _______________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________(фамил

ия, имя, отчество) (телефон)  

Педагогические работники,  

ответственные 

за профилактику ДДТТ  Дугин Владимир Геннадьевич 
                                                                                                     (должность) (фамилия, имя, отчество)  

____________________________________________________________________ 
(телефон)  

Специалист МОУО, ответственный 

за профилактику ДДТТ 

____________________________________________________________________ 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  

____________________________________________________________________ 
(телефон)  

Ответственные от  

Госавтоинспекции врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Славгородский»  

майор полиции С.Я.Ремпель 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  

____________________________________________________________________ 
(должность) (фамилия, имя, отчество)  

____________________________________________________________________ 
(телефон)  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание УДС  Филиал «Славгородский» ГУП АК ДХ Северо-Западное ДСУ , 

руководитель Изаак А.А. 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание ТСОДД* 

Лисица Анатолий Викторович 8-929-310-38-90 
                                                     (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Количество учащихся в ОУ ________113____________________________________ 
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Наличие уголка по БДД _имеется находится на 1 этаже в коридоре 
                                                                        (если имеется, указать место расположения)  

Наличие кабинета по БДД     не имеется___________________________________ 
                                                                     (если имеется, указать место расположения)  

Наличие учебного перекрестка ____не имеется 
                                                                               ( если имеется, указать место расположения)  

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____не имеется                                 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей _ отряд в количестве 5 человек 

Организация подписки на  

тематические издания______газета «Добрая Дорога Детства» 

Наличие автобуса в ОУ школьный автобус ПАЗ 32053-70, гос.рег.номер Н769РН22 

                                                               (при наличии автобуса)  

Владелец автобуса ____МБОУ  «Пригородная СОШ» 
                                                          (ОУ, муниципальное образование и др.)  

 

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 08.30- 15.05 час. 

2-ая смена: _____________ 

внеклассные занятия:  16.00-17.00 час. 

 

Телефоны оперативных служб:  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

 

 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения 
 

 

 


