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ПАСПОРТ
по обеспечению безопасности дорожного движения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска
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(МБОУ г. Иркутска СОШ
с углублённым изучением отдельных предметов № 64)
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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 64

средняя

Тип ОУ: общеобразовательная организация.
Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Гидростроителей, 6.
Фактический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Гидростроителей, 6.
Директор Газенкампф Галина Ивановна. Тел. 46-81-47.
Заместитель директора по учебной работе Савина Ирина Геннадьевна. Тел. 46-81-21.
Заместитель директора по воспитательной работе Игумнова Ирина Алексеевна. Тел. 46-82-73.

Ответственный работник
муниципального
органа образования

Главный специалист по мобилизационной
подготовке и ГО ДО КСПК администрации
г. Иркутска А.А. Трофименко. Тел. 52-01-77

Ответственный от ГИБДД

Старший лейтенант полиции
И.В. Добровольский

Ответственный за мероприятия
по профилактике
детского травматизма

Заместитель директора по ОБЖ
М.Ф. Терентьева. Тел. 46-81-21

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей УДС
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей ТСОДД
Количество обучающихся: 1157.
Реализация программ по разделу «Безопасность»: имеется, расположен в холле первого этажа.
Наличие уголка по безопасности дорожного движения:
Наличие автогородка: нет.
Наличие автобуса: нет.

Рабочая неделя шестидневная, выходные – воскресенье, общегосударственные праздничные
дни.
Длительность работы 11 часов.
Время работы с 8.00 до 18.50.
Телефоны оперативных служб
Единая диспетчерская служба администрации г. Иркутска: 24-25-04, 520-112.
Полиция (ГО МВД по Иркутской области): 02, 21-65-11.
Полиция (УВД г. Иркутска): 21-68-05.
Скорая помощь: 03, 29-24-36.
Аварийно-спасательная служба г. Иркутска: 56-02-46.
ГИБДД г. Иркутска: 34-42-09, 21-63-87 (дежурный батальон).
Пожарная охрана: 01, 112, 01* (с мобильного), 25-79-01.

Содержание
1. План-схемы:
- район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных
средств и детей;
- организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
- маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к
дому детского творчества;
- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения.
2. План работы образовательного учреждения по теме «Правила уличного движения»
(Приложение 1).

План-схема района расположения образовательного учреждения,
пути движения транспортных средств и детей
Основное здание школы (ул. Гидростроителей, 6)

Движение транспортных средств
Движение обучающихся и родителей

План-схема района расположения образовательного учреждения,
пути движения транспортных средств и детей
Здание начальной школы (ул. Безбокова, 16)

Движение транспортных средств
Движение обучающихся и родителей

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
Основное здание школы (ул. Гидростроителей, 6)

Движение транспортных средств
Движение обучающихся и родителей

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
Здание начальной школы (ул. Безбокова, 16)

Движение транспортных средств
Движение обучающихся и родителей

Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к дому детского творчества № 3
Основное здание школы (ул. Гидростроителей, 6)

Движение обучающихся

Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к дому детского творчества № 3
Здание начальной школы (ул. Безбокова, 16)

Движение обучающихся

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

Движение транспортных средств
Движение обучающихся и родителей

Приложение 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 64

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД
России по г. Иркутску капитан полиции

Директор школы

А.Г. Кабанов

Г.И. Газенкампф

«__» ____________ 2013

«__» ____________ 2013

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРАВИЛАМ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ
СОВМЕСТНЫЙ С ОГИБДД УМВД Р0ССИИ ПО г. ИРКУТСКУ на 2013-2014 учебный год

№

Мероприятие

Дата

Ответственный
Федулова С.И.

1.

Месячник по безопасности движения

Сентябрь, май
Терентьева М.Ф.

2.

Классные часы по правилам уличного движения
(1-9 классы)

В течение года

Классные
руководители

3.

Беседы на родительских собраниях по итогам
транспортных происшествий в городе с участием
детей (1-10 классы)

В течение года

Классные
руководители

4.

Оформление уголка по правилам дорожного
движения со сменной информацией

Ежемесячно

Федулова С.И.

5.

Минутки безопасности на классных часах (1-9

В течение года

Классные

классы)
6.

7.

руководители

Конкурсы рисунков по правилам движения (5-8
классы)
Встречи с инспектором по пропаганде ОГИБДД
УМВД России по г. Иркутску старшим
лейтенантом полиции И.В. Добровольским

Сентябрь, май

Учитель рисования

Раз в полугодие

Терентьева М.Ф.

с.т. 89148949005
8.

Создание отряда ЮИД

Сентябрь

Федулова С.И.

9.

Утверждение плана работы ЮИД

До 10 сентября

Федулова С.И.

Зам. директора по ОБЖ МБОУ СОШ №64 г. Иркутска

Терентьева М.Ф.
Р.т. 46-81-21
С.т. 89149461515

