
Паспорт дорожной безопасности

муниципального бюджетного общеобразовательнOго

учреждения
средней школы NЬ 2 г. Лакинска Собинского района

Владимирской области.

г. Лакинск, 2019 год
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общие сведения

Jy: мчниципатьное бюджетное общеобразовательное ,vT рождение сDодн,ш

БЫ.обоазо"аrеЙ"u" -*Ба JrГg 2 .. Лu*"rс*а Соб"".*о.о райо"а ВПuД"r"РС*ОЙ ОбЛаС'".

Тип оУ: сDедняя школа.

Юридический адрес оУ: б01244. Россия. Владимирская область. Собинскllй райоц'

г. Лакинск, ул. Кирова. д. 2.

Фактическцй адрес оУ: 601243. Россия. Владимирская область. Собинский райо-щ

г. Лакинск. ул. Кирова. д.2.

ответственные лица:

Щолжпость Ф.и.о. Телефон

[иректор школы Жарёнова Тамара Николаевна 4-15-80

Заместители директора по

уIебной работе

Алексеева ольга Николаевна
Перфилова Юлия Вячеславовна

Григорьева Светла Юрьевна

4-1'2-60

Заместитель директора
tIо воспитательной работ

Хtарёнов Никита Евгеньевич 4-1 1-00

заместитель начаlrьника

управления образования по
вопросам безопасности

образовательных
организаций

отёкина Наталья Михайловна 2-20-27

Начальник ОГИБЩ,Щ
ОМВД России по

Собинскому раЦ9цL

Рисков Щмитрий Сергеевич 2-27-8|

2-27-8IИнспектор ОВ ШС
огиБлд

ОМВД России по
Собинскому району

Корнилова Татьяна ВладимировIIа

Глава администрации
города Лакинска

Андрианов Алексей Юрьевич 4_1з-48

Количество учащихся: 920 человек

Наличие чголка по БШ[: имеется. находится в коридоре на 1 этаже рядом с кабинетом Jt]

7.
Наличие класса по БШ[ : отсчтств}zет.

Наличие автобчса в оУ: oTcvTcTBveT.

время занятий в оу: 1 смена: 8:00 _ 1з:20 2 смена: 13:30 _ 18:25.

Внеклассные занятия: 17:00 - 19:00.
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содержание ,

(УЧеников, обl"rающихся); ""

2) организация дорожного движения В непосреДственной близости ()Т 
,,'

образовательного учреждения с р€вмещением соответствующих техническрtх '].,]i

средств, маршруты движения деТеЙ И РаСПОЛОЖеНИе ПаРКОВОЧНЫХ MecTl 
;*,",iii:

3) маршруты движения организованных групrr детей от оу к стадиону, rrарку

или к спортивно-оздоровительному комплексу;

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

рекомендуемых безопасных путеи передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

п. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специЕtпьным

транспортным средством (автобусом),

1) обrцие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

/



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие еведения
Марка
Модель
Госуларственный регистрационный знак
Год выпуска Количество мест в автобусе
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым школьным автобусzLм

1. Сведения о владельце
Владелец

(наименование организации)
Юридический адрес владельца

Фактический адрес владельца

Телефон ответственного лица

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество
Принят на работу
Стаж вождения категории D

3. ОрганизациоЕно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
_,i

движения:
назначеIlо

аттестациюпрошло

.Щата последнего технического осмотра

.Щиректор образовательного учреждения
(заведlтощий ОУ)

Руководитель организации,
осуIцествляющей перевозку детей
специаJIьным транспортом
(автобусом)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.и.о.)



/ Образец схемы.

#

W

оУ Nq

- движение щкольного автобуса

- движение детей и подростков к месry посадки/вьiсадки

- место посадки/высадки детей и подростков
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улице Парковый проезд и до школы по улицам Спортивнаяили Маяковского,

2. Учащ иеся) проживающие на проспекте Ленина (чётная сторона), Набережная и

деревнrI Хреново двигаются до надземных пешеходных перехOдов у фабрики илLи

де Хёс и по нему переходят дорогу, затем двигаются до школы по улицам

Спортивная, Маяковского или21 партсъезда до школы J\b 2.

3. остальные учащиеся движутся согласно схеме,

4. Источники повышенной опасности: перекрёстки С федеральной трассой на улице

горького, Парковый проезд, переходы через Щентральную площаль, улица

Советская дома JфJю 63 и 65,21 партсъезда переход на улицу Маяковского,

на транспорте.

1. УчаIциеся, проживающие на улицах Ундол, Школьная, Федосеева, Суворовская

дача, Лакина, деревне Омофорово, Мира движутся по маршруту автоб),са J\b 1()0 
,

до остановки Ще-хёс, переходят дороry по надземному пешеходному переходу,

затем по улице 21 партсъезда до школы }Гs 2,


