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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения 

МБОУ Калачинской ООШ 

Карасукского района Новосибирской области



Общие сведения

Тип ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 632836 Новосибирская область, Карасукский район, 

село Калачи, улица Верхняя,6

Фактический адрес ОУ: 632836 Новосибирская область, Карасукский район, 

село Калачи, улица Верхняя,6 

Руководители ОУ:

Директор: Минзенко Наталья Васильевна 45-381

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Курятник Г алина Алексеевна 45-381

Ответственные работники муниципального органа образования: инженер по 
ТБ МБУ «Образование Карасукского района» Штумф Виталий 
Викторович
Ответственные от Госавтоинспекции: Инспектор ДПС Старший лейтенант 
Степаненко Владимир Михайлович 31 -  063

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма: преподаватель-организатор ОБЖ Матющенко
Дмитрий Сергеевич 45-381
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС:
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: главный инженер 
Карасукского ДРСУ Ремезов Владимир Леонидович 8-913-463-69-53

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Количество учащихся: 36

Наличие уголка по БДД: холл
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 

Время занятий в ОУ:

9.00 -  14:30; внеклассные занятия: 15:00 -  19:00



Телефоны оперативных служб:

1. ППС: 01, 21- 358;

2. Полиция: 02, 21 -  297;

3. Скорая помощь: 03, 21 -  201;

4. ЕДДС: 21 -112.

Содержание

I. План-схемы ОУ:

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивной 

площадке;

3. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. общие сведения;

2. маршрут движения автобуса до ОУ;

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

Используемые сокращения

ОУ -  образовательное учреждение.

УДС -  улично-дорожные сети.

БДД -  безопасность дорожного движения.

ТСОДД -  технические средства организации дорожного движения.

ПДД -  правила дорожного движения.
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1. Район расположения ОУ, пути 
движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся) 
МБОУ Калачинской ООШ 

Карасукского района 
Новосибирской области

движение учеников в (из) образовательного учреждения и движение 
транспортных средств

Ограждение ОУ

Главный вход в ОУ (въезд в ОУ)

Проезжая часть



2. Маршруты движения 
организованных групп детей от 

ОУ к спортивной площадке 
МБОУ Калачинской ООШ 

Карасукского района 
Новосибирской области

Административные здания 

Зеленые насаждения

движение учеников в (из) образовательного учреждения и движение 
транспортных средств

Ограждение ОУ

Главный вход в ОУ (въезд в ОУ)

О Искусственное освещение
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3. Организация дорожного движения в 
непосредственной близости от 

образовательного учреждения с 
размещением соответствующих 

технических средств, маршруты 
движения детей и расположение 

парковочных мест 
МБОУ Калачинской ООШ 

Карасукского района 
Новосибирской области

движение учеников в (из) образовательного учреждения и движение 
транспортных средств

Ограждение ОУ

Главный вход в ОУ (въезд в ОУ)

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

безопасных путей передвижения детей по 
территории образовательного учреждения 

МБОУ Калачинской ООШ 
Карасукского района 

Новосибирской области
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портнвная
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ул. Набережная

Жилая застройка 

Административные здания

Зеленые насаждения

О Искусственное освещение

движение учеников в (из) образовательного учреждения и движение 
транспортных средств

Ограждение ОУ

Главный вход в ОУ (въезд в ОУ) 

Проезжая часть

I Остановка. М есто 

посадки (и высадки детей)

Путь движения
транспортных средств к местам 

посадки (и высадки детей)


