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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань 

Урванского муниципального района КБР 
__________________ (дошкольный блок)__________________

(наименование образовательного учреждения)

2016



Общие сведения 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. У рвань Урванского
муниципального района КБР______________________________________

(Наименование ОУ)

Тип ОУ: дошкольный блок
Юридический адрес ОУ: 361308,КБР, Урванский муниципальный 

район,с.п. Урвань,ул.Кафоевых 138
Фактический адрес ОУ: 361308,КБР,Урванский муниципальный 

район,с.п.Урвань,ул.Кафоевых 138
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Шоранова Фуся Алиевна (86635) 75412

Заведующий Хацукова Анета Хачимовна
(телефон)

| (86635)75238
(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Главный специалист при МКУ 
«Урванское РУО»

Кишукова Диана 
Артуровна

(должность)

(86635)43150
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

(телефон)

Госинспектор пропаганды 
ОГИБДД МОМВД России 

«Урванский» 
капитан полиции

Хажметов Каплан 
Абуевич 

тел. 89187216424

Ответственные работники за 
мероприятия по

(должность)

Медицинская сестра

(фамилия, имя, отчество)

Хамукова Фатима 
Ауесовна

профилактике детского 
травматизма

(должность)

(86635) 75238
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации,
осуществляющей содержание 
улично-дорожной сети 
(УДС)*

(телефон)

Директор филиала ФКУ 
Упрдор «Кавказ» по КБР 

Суншев Сафарбий Абубович

(8662)968580
(должность, фамилия, имя, отчество)

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, 
Ко АП, Гражданский кодекс).



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

Директор филиала ФКУ 
Упрдор «Кавказ» по КБР 

Суншев Сафарбий Абубович (8662)968580

(должность, фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 
Наличие уголка по БДД

Наличие класса по БДД

Наличие автогородка 
(площадки) по БДД 
Наличие автобуса в ОУ

При наличии автобуса:
Владелец автобуса ______________________- _______ _

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
7.00-19.00

внеклассные занятия:

нормативная наполняемость 120 
_______ имеется, 1 этаж_______

(если имеется, указать место расположения)

(если имеется, указать место расположения)

Телефоны оперативных служб:
_______ (86635) 40102
_______ (86635) 41304_______



Содержание

I. План-схемы образовательного учреждения:
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.



I. План-схемы ОУ.
1) План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных

средств и детей (воспитанников)

Частные домовладения

.,Уй.,Кадтина

Частные домовладения

Частные домовладения

Частные домовладения

-Ж.Кадиш ш ,,

Частные домовладения

“  МКОУ СОШ 
с.п. Урвань

Дошкольный блок

_____________

Частные домовладения

* жилая застройка

• проезжая часть 

•тротуар

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное уч решение



2) План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 
(воспитанников) и расположение парковочных мест

° - пешеходное ограждение
—•— •— • - ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
33  - искусственная неровность
о - искусственное освещение
—►  - направление движения транспортного потока

- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
-*• - направление движения детей от остановок частных транспортных средств



.3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей (воспитанников) по территории

образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки


