
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы Бежицкой районной 
щинистращщ города Брянска

U

4 Кошарный С.Н. 

2018 г.

ПАСПОРТ

дорожной безопасности образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Брянска

2018

Директор
г.Брянска

B.C.

2018 г.



Общие сведения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Брянска

Тип ОУ общеобразовательное учреждение_______________________

Юридический адрес ОУ: 241027 город Брянск, улица Почтовая, д. 71

Фактический адрес ОУ: 241027 город Брянск, улица Почтовая, д. 71

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Синявина Вера Степановна 52-79-37

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по учебной работе Лепеева Раиса Николаевна 52-79-37_________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по воспитательной работе Поддубная Татьяна Васильевна 52-79-37

(фамилия, имя, отчество^ (телефон)



Ответственные работники 

муниципального органа

образования ведущий специалист Бежицкого районного отдела управления 
образования

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Гинькина Надежда Евгеньевна 555026, 89102360688

(телефон)

Ответственные от

Госавтоинспекции Государственный инспектор отделения ТТИиОД отдел 
ГИБДД УМВД России по г.Брянска А.В. Байдинов 74-74-03,89192974147

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Дугин Кирилл Александрович

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8-920-84-33-209____________________________________

(телефон)

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике

детского травматизма Поддубная Татьяна Васильевна______

(должность) (фамилия, имя. отчество)

52-79-37 8-910-331-40-17________________________________

(телефон)

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей
содержание У ДО Директор МБУ ДУ г.Брянска
Кастюшин Михаил Александрович
зам. директора по Бежитткому участку

Удовенко Игорь Васильевич 51-36-79, 8-9208325603
(фамилия, имя, отчество) (телефон)



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Зам .директора МБУ ДУ г.Брянска 
МБУ «ЦОДД» Марченко Андрей Викторович 
416400 приемная, 89103333676

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся_____ 1016_________________________

Наличие уголка по БДД имеется, рекреация 1 этажа______

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД не имеется____________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка 

Наличие автобуса в ОУ не имеется_____________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса_____________________________________

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:20 -  14:20

2-ая смена: 12:50- 17:00 

внеклассные занятия: 14:00- 19:00



Телефоны оперативных служб:

Полиция: 02, 67-05-02, 67-05-37 

МЧС: 112, 74-25-33, 57-07-74 

Скорая помощь: 03, 56-03-03 

Содержание 

I. План-схемы МБОУ СОШ № 61 г. Брянска.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. общие сведения;

2. маршрут движения автобуса до ОУ;

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Т.стЗ,



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
образовательного учреждения с размещением соответствующих



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

учреждения


