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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Широкополье»
Энгельсского муниципального района Саратовской области

г

Общее сведение
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя
Общеобразовательная Школа с.Широкополье» Энгельсского района
Саратовской области
■т

Тип образовательной организации - общеобразовательная организация
Юридический адрес: Саратовская область Энгельсский район с.Широкополье
ул. Рабочая д.22
Фактический адрес: Саратовская область Энгельсский район с.Широкополье
ул. Рабочая д.22
Руководители общеобразовательной организации:
Директор (заведующий)

Нагодкин А.И.

77-34-48

Заместитель директора по
хлебной работе

Вахринева Ольга Львовна 77-33-69

Заместитель директора по
воспитательной работе

Асербекова Рауза Жумаситовна 77-05-67

Ответственные работники муниципального органа образования
Начальник отдела учета транспорта и охраны труда учреждений образование
комитета по образованию молодежной политике администрации
Энгельсского муниципального района саратовской области
Кудинов Александр Юрьевич
телефон 8(8453) 54-45-07
Ответственные сотрудники Госавтоинспекции
Начальник ОГИБДД ЩУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области
Чударов А.Г. .
'
Телефон
8(8453) 55-97-9
Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ
Заместитель директора по
воспитательной работе

Асербекова РаузаЖумаситовн Телефон

77-05-6

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства топливноэнергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского
муниципального района Саратовской области Белов В.Ю 8(8453) 56-50-73

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей содержание технически средств организации
дорожного движения (ТСОДД) Директор ООО «Автодорожник»
Рамолданов Дахим Саитович -772176

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)

84

Наличие уголка по БДД

5

Наличие класса (кабинета) по БДД

0

Нал!гчие автогородка (транспортной площадки)

0

Наличие автобуса в образовательной организации

1

Владелец автобуса

МБОУ «СОШ с.Широкополье»

Время занятий и образовательной организации:
'.-ай смена: 8 час 30 мин - 15 час 10 мин. (период)
1-ая смена: час

мин - ‘'час

мин. (период)

Нет

Внеклассные занятия: 16 час 00 мин- 18 час 00 мин. (период)
7елефоны оперативных служб :
УФСБ 56-85-47
ГУВД 54-30-48
МЧС 8(8452) 27-73-32

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
агедств организации дорожного движения, маршруты движения детей и
гасположений парковочных мест

План аемы образовательного учреждения

3.Организованно-технические обеспечения

1 | Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения
Назначено Швечихин Андрей Васильевич
Прошел аттестацию26.06.2014
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмот
водителя осуществляет :Безымянская участковая больница
На основании : договора №19/13 от 09.01.2017
Действительно до 31.12.2017
5 ) Организация проведения предрейсосого технического осмот]
ттанспортного средства : Осуществляет механик Швечихин
Васильевич
На основании : свидетельства №008981
Действительного до: 01.05.2019
-I Лата очередного технического осмотра: 02.12.2017
5) Место стоянки автобуса в нерабочее времяб освещенный дв
6) Меры исключающие несанкционированное использование: ночным сторожем

- Сзедения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца МБОУ «СОШ с.Широкопо]
Фактический адрес владельца МБОУ «СОШ с.Широкопол:
7e.ceтон ответственного лица 88453 773312

Афеггор МБОУ

полье»
(Нагодкин Андре]

