
Ж г  ;'Т.: л «СОГЛАСОВАНО»
равления образования 

Ситчихина И.В.

2018г.

^ 5071̂ '  ^'«СОГЛА СО ВА Н О »
Главный государственный инспектор 
безопасности дорож^бго движения 
Верхнекамскб!

Токарев М.В.

/ о  I  ̂
2018г.

^ З О О ^ Г '

«УТВЕР)
Директор 
п.Светдополянск 
В е р ^ е к ^ с к о го  района 

_  Тарасова'
подпись ФИО

ПАСПОРТ
дорожной безопасности 

МКОУ СОШ поселка Светлополянск 

Верхнекамского района Кировской области

2018 год



Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Светлополянск Верхнекамского района 

Кировской области (МКОУ СОШ п.Светлополянск)

Тип образовательной организации общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 612814 Кировская область Верхнекамский район 

п. Светлополянск ул.Новая, д.2

Фактический адрес: 612814 Кировская область Верхнекамский район 

п. Светлополянск ул.Новая, д.2 

Руководители образовательной организации:

Директор МКОУ СОШ Тарасова Татьяна Николаевна 38-2-63
(фамилия. имя. отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Зверева Елена Владимировна 38-2-64

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования зам. начальника У О Шумкова Светлана

Николаевна
2-06-10

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде ГИБДД

Шикалова Оксана Сергеевна 
2-12-51

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель технологии Кандакова Елена

Александровна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

38-2-64
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* ВРИО Аммосова Е.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* ВРИО Аммосова Е.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

38-5-31
(телефон)

38-5-31
(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников 290

Наличие уголка по БДД 1 уголок ПДД рекреация 1 этаж
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в образовательной организации - нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса - нет
{ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1- ая смена: 8 час. 00 мин. -  15 час. 20 мин. (период)

2- ая смена: __ час.___ мин. - ___ час.___ мин. (период)

внеклассные занятия: 13час. 00 мин. -  15 час. 30 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
ГИБДД-2-33-23 
Полиция- 2-19-02

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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