
ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение«Средняя общеобразовательная школа№12»(Московскаяобласть, г. Мытищи, ул Октябрьская, владение №4 А, строение№1)

«СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО»Начальник Управления образования Начальник ОГИБДД
администрации городского округа МУ М : .! ‘

:'5 МЫТИЩИ
'

Н.М. Гречаная

2016 года

2016 год.



Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №12», МБОУ СОШ№12
Тип образовательной организации: бюджетное учреждение
Юридический адрес: 141011, Московская область, г.Мытищи,
ул.Октябрьская, владение №4 А, строение№1

Фактический адрес: 141011, Московская область, г.Мытищи,
ул.Октябрьская, владение №4 А, строение№1

Руководители образовательной организации:
Директор школы Буйникова О.Н 8—916-860—28—19

(фамилия,…, итчества) (талефои)
Заместитель директора
по учебной работе Крачун Я.О. 8-964—589—69-42

(фамилия. имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе Иванова Г.К. 8—963—690-15—23

(фамилия … отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования начальникотдела Пащенко Т.А.

(должность) {фа/ищи, имя. отчество)
8(495) 586-34-95

(телефон)
ОТВЗТСТВВННЬ1С ОТ
Госавтоинспекции госинспектод по

по пропаганде БДД ГолубцоваБИ(долштость) (фамилия. имя, отчество)
8(495) 586- 85-66

(телефон)

начальникотделения
дорожного надзора ДебёлыйА.А

(дашюиость) (фамилия, имя` отчество)
8(495) 586— 85—66

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма педагог—организатор ЕудыкоМБ.(должность} (фамилия, имя, отчество)

8-903-774-51-06
{телефон)



Руководитель или ответственный
работник дорожно—экоплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично—дорожной
сети (УДС)* КарпунинаЕ.А. №95) 586—22—03

(фамцшя. шил, отчества) (тмефок)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (тсодд)* Коваль Е. 17. 31495) 586-22-03(фамилия, шил, итчестно) (телефии)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 33_9
Наличие уголка по БДД имеется, 2 этаж(если имеется, указатьместа расположения)
Наличие класса по БДД имеется 1

этаж каб.№6(если имеется. указатьместорасположения)Наличие автогородка (ПЛОЩадки) по БДД шиеется

Наличие автобуса в образовательной организации нет

Время занятий в образовательной организации:
1—ая смена: @ час. @ мин. — 1_5 часы мин. (период)

ВНЗКЛЗССНЬКЪ ЗЗНЯТИЯі

Ц час.№ мин. —Ц час. 00 мин. (период)

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196—ФЗ, Кодекс Российской Федерацииоб ашишшстративнъпсправонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Телефоны оперативных служб:

СПЭЦ'ИЭЛЬНЪЮ,ЭКСТРСННЪЮ

и аварийные службы № телефона

02; 112 Оперативный дежурньпй
581-74-01 Межмуниципального управления МВДПолиция

России «Мьпшцинское»
586-14-86 Дежурная часть 2 ГОП (отдел пощии)

ФСБ
586—33—69 Дежурный 13 МРО УФСБ по г. Москве И

Московской области
18 отряд ФШТС ГУ МЧС 01;112; Дежурная служба
России по Московской 583—88—89;

области 581-45-11

Медицшта 03;112; Станция скорой медицинской помощи
585 -41-5 5;

5 86-4 1 -00

583-62—54 Госсанэпиднадзор по городскому округу
Мытищи

Глава городского округа 581-85-92 Единая дежурно—диспетчерская служба
Мытищи городского округа Мытищи

Управление образования 586-32-59 Заместитель началънрша Управления
Ашинистрашіи городского образования по безопасности

округа Мьпищи

ОАО «Водоканал— 586-3 0-16 Секретариат
Мытищи»

ОАО «Мытищинская 586—70-07; Секретариат
электросетевая компания» 586-93-23;

ф. 586-24-04
ОАО «Мытищинская 583-55—92 Секретариат

теплосетъ»
Санэпидемстанция 583-62-54 Секретариат



Содержание

1. План-схемы образовательной организации (сокращение — 00).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно—
оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по
территории образовательной организации.
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением
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3.Маршруты движения организованных
групп дегей от образовательной
организации к стшону, парку

или спортивно-оздоровитежьному
комплексу

Зря Парковая ул.

4—й Комсомольский пер.

- - - . - .. .'жилая ”тройка направление
безопасного

‹ проезжаячасть движения ГРУППЫ

детей у сгадиону
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