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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная
общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз
(наименование образовательной организации, филиала образовательной организации)

2021 год

Общие сведения
М униципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная
общеобразовательная школа № 8 п. Т ар ги з____________________________
(полное наименование ОО)

Тип ОО ______________

общ еобразовательны й___________________________________

Юридический адрес ОО: 665525
Фактический адрес ОО: 665525

Иркутская область Чунский район п.'Гаргиз ул.Ш кольная.5

Иркутская область Чунский район п.Таргиз, ул.Ш кольная,5

Руководители ОО:
Директор (заведующий)

Горобцова Марина Александровна______ 89836996891
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе
Мутовина Елена Антоновна

89834492346

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием

(телефон)

инженер по организации перевозок
(должность)

Гаянов Сергей Идиалович

(фамилия, имя, отчество)

86395679 2-17-87
(телефон)

Ответственный от
Г осав то и н сп ек ц и и

Начальник ОГИБДД ОМВД по Чунскому району
(должность)

Зайнулин Е.М.
(фамилия, имя, отчество)

Инспектор по пропаганде БДД______________________ Зайнулин Е.М.
(должность)

(фамилия, имя. отчество)

8(395671-2-13-21 ____
(телефон)

Ответственные работники за организацию
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма _________преподаватель ОБЖ
(должность)

Солопова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

89140099823
(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей
содержание улично-дорожной сети * Ведущий специалист Ж К Х Таргизского
муниципального образования______ М ихайлович Владимир Иванович 89642235642
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств организации дорожного движения

(телефон)

Ведущий специалист ЖКХ Таргизского
(должность)

муниципального образования Михайлович Владимир Иванович__________ 89642235642
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (воспитанников)

30

Наличие информационного стенда по Б Д Д

имеется

(телефон)

левая рекреация (начальное крыло) ______________________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие класса по Б Д Д

отсутствует______________________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие учебной площадки для проведения
практических занятий по Б Д Д
отсутствует_______________________
(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОО_________ отсутствует_______
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса______________ отсутствует_____ , •
(ОУ. муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОО:
1-ая смена: с 900 ч. по 16 00 ч.,
шеклассные занятия: с 16 00ч. по 18110ч.
Телефоны оперативных служб:
Территориальный орган министерства
«утренних дел ОМВД по Чунскому району
Подразделение МЧС УНД МЧС России
по Иркутской области Отдел надзорной
деятельности по Чунскому району
скорая медицинская помощь

101,2-12-18

2-04-47
103 (с сотового)

Содержание

1. Планы-схемы 0 0 :
1.1. район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся, воспитанников);
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной
средств

организации

организации

с размещением

дорожного

движения,

соответствующих
маршруты

технических

движения

детей

и

расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

детей

образовательной организации.
2. Приложения.
Условные знаки:
Что обозначает

Условный знак

мат:ж^жшт

проезжая дорога
Узкая дорога

:2,«

.

i-------------

3

пешеходная часть дороги
направление движения пешехода
жилой дом

Железная дорога
Река Чукша
Знак пешеходного перехода через
проезжую часть дороги

по

территории

Схема 1 Маршрут следования «п. Таргиз-МОБУ ООШ№8»

Контора ФЛПХ

Пожарчы
водоем

Ул. Клубная
пос. Елань

ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА

Схема 2 «Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта»

а-

Схема 3 МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ ОТ МОБУ ООШ
№8 К ПЛАТФОРМЕ СТ. ТАРГИЗ

Схема 4 Маршрут следования организованных
групп детей «от. Вихоревка - железнодорожный
профилакторий»

Схема 5 Маршрут следования организованных групп
детей от ост. «ДЕПО» до МОБУ СОШ №29, стадиона

Схема 6 МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ «СТ. ЧУНА - МОБУ «СОШ №90»

«ДЕПО»

Схема 7 Маршрут следования организованных групп детей
«Остановка ДЕПО - Школа ремесел - МОБУ СОШ №1 р. п.
Чунский»

Схема 8 Маршрут следования организованных групп
детей «станция Чуна - ЦДТ «Лик»
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