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Аннотация
1. Паспорт
дорожной
безопасности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Уэлькаля»
(далее – Паспорт) разработан в соответствии с требованиями в области безопасности
дорожного движения на территории Российской Федерации, предназначен для отображения
информации об образовательном учреждении (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения
безопасности детей на этапах их перемещения «дом – ОУ – дом», для использования
преподавательским составом и сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Иультинскому
району в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на уличнодорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «дом – ОУ – дом», для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Паспорт ведѐтся ответственным сотрудником образовательного учреждения
совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Иультинскому району, которые
оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в
отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с
участием обучающихся).
3. Паспорт разработан в трѐх экземплярах.
Экземпляр № 1 хранится в ОУ.
Экземпляр № 2 хранится в оперативной группе Управления социальной политики
Иультинского муниципального района.
Экземпляр № 3 хранится в ОГИБДД ОМВД России по Иультинскому району.
4. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие разделы:
- общие сведения;
- план-схемы.

Разработал:
Директор МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» Н.В. Козловская ________________________
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Раздел 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ
№ п/п

Наименование показателя
Полное и сокращѐнное название
объекта

1.1
Полное и сокращѐнное название
вышестоящей организации
Адрес (полный почтовый адрес),
телефон, факс, E-mail ОУ
1.2
Адрес (полный почтовый адрес),
телефон, факс, E-mail
вышестоящей организации

Должности, ФИО, телефоны
руководителей ОУ
1.3

1.4

1.5

1.6

Должности, ФИО, телефоны
руководителей вышестоящей
организации
Должностные лица,
ответственные за реализацию
мероприятий по обеспечению
безопасности и профилактики
детского травматизма от ОУ
(ФИО, телефон)
Должностные лица,
ответственные за реализацию
мероприятий по обеспечению
безопасности и профилактики
детского травматизма от
ОГИБДД ОМВД России по
Иультинскому району (ФИО,
телефон)
Должностные лица,
ответственные за координацию
деятельности ОУ от
вышестоящей организации
(ФИО, телефон)
Тип ОУ, краткий перечень
основных направлений
деятельности на объекте
Сведения об объекте: периметр
(длина, ширина) в м., площадь в
м,2 количество зданий,

Значение показателя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа села Уэлькаля»
(МБОУ «ООШ с. Уэлькаля»)
Управление социальной политики
Иультинского муниципального района (УСП
ИМР)
689210, Чукотский автономный округ,
Иультинский район, с. Уэлькаль, ул.
Вальгиргина д. 1, тел/факс 8(42734)53333,
E-mail: schooluelkal@mail.ru
689202, Чукотский автономный округ,
Иультинский район, п. Эгвекинот, ул.
Прокунина д. 4, тел. 8(42722)22387,
E-mail: iultroo@mail.ru
Директор – Козловская Надежда Васильевна,
8(42734)53333
Заместитель директора по учебнометодической, воспитательной работе –
Соловьѐва Оксана Владимировна,
8(42734)53333
Начальник Управления социальной политики –
Зеленская Наталья Михайловна, 8(42722)22400
Заместитель директора по учебнометодической, воспитательной работе –
Соловьѐва Оксана Владимировна,
8(42734)53333

И.о. начальника ОГИБДД ОМВД
России по Иультинскому району – Прошечкин
Е.М., 8(42722)22877

Начальник отдела образования Управления
социальной политики Иультинского
муниципального района – Лавренчук Г.С.,
8(42722)22663
Общеобразовательное учреждение
ОУ представляет собой одноэтажное здание
2002 года постройки, длина – 65 м., ширина 20
м., общая площадь здания – 1312,8 м2
3

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

сооружений, другие
особенности. Сведения о зданиях
и сооружениях на объекте: длина
в м., ширина в м., этажность,
площадь объекта в м2
Наличие на объекте (в отдельных
зданиях, сооружениях) уголка
БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка (площадки)
по БДД
Наличие автобуса
Владелец автобуса
Телефоны оперативных служб

Площадь участка – 3220 м2

1 стенд в вестибюле
нет
нет
нет
нет
8(42722)22877– ОГИБДД ОМВД России по
Иультинскому району
8(42734)53350 – МУП ЖКХ «Иультинское»
8(42734)53341 – Глава СП Уэлькаль
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Раздел 2. ПЕРСОНАЛ И ИНЫЕ ЛИЦА, ПРЕБЫВАЮЩИЕ НА ОБЪЕКТЕ
№ п/п

2.1

2.2

2.3

Наименование показателя

Значение показателя
ОУ функционирует в режиме 5-дневной
рабочей недели круглогодично
Время занятий:
воспитанники дошкольной группы
Режим работы объекта
08 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин.;
обучающиеся 1-9 классов
09 час. 00 мин. – 14 час. 20 мин. (период)
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. – 19 час.
00 мин. (период)
Общая численность 20 человек
Сведения о персонале объекта
С 07:00 до 09:00 – 1 человек
(чел.): общая численность,
С 09:00 до 19:00 – 17 человек
количество в различных режимах С 19:00 до 07:00 – 1 человек
(периодах) работы объекта
В выходные и праздничные дни с 07:00 до 07:00
– 1 человек
Сведения об иных лицах,
Понедельник – пятница с 08:00 до 19:00 –
пребывающих на объекте
учащиеся и воспитанники дошкольной группы:
(воспитанники), их
34 человека
максимальное количество в
Максимальное количество человек,
различных режимах (периодах)
одновременно находящихся в здании – 51
работы объекта
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В
с. Уэлькаль
I. План схема расположения образовательной организации, пути движения транспортных
Гараж ГП ЧАО
средств и детей ДЭС
Жилой дом
Жилой дом
С

Ю

Жилой дом
З
ул. Вальгиргина
№16

«Чукоткоммунхоз»

здание
ул. Вальгиргина
№14

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№12

ул. Набережная №2

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№10

ТОМЗ «Анкальыт»
ул. Вальгиргина №8

МУК «ЦД и НТ»
ул. Вальгиргина
№6

ул. Набережная №1

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№2

ул. Набережная

тундра

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№19

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№17

Жилой дом
ул. Центральная
№10

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№13

ул. Вальгиргина №
11

Жилой дом
ул. Центральная
№8

Контора МУП ЖКХ
Жилой дом
«\Иультинское»
ул. Вальгиргина
ул. Вальгиргина №9
№7

Жилой дом
ул. Центральная
№6

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№5

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№3

МБОУ ООШ
ул. Вальгиргина №1

озеро

тун д р а

Магазин-пекарня
ул. Центральная
№12

Жилой дом
ул. Вальгиргина
№15

Администрация
ул. Центральная №4

- жилая застройка

- движение транспортных средств
- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение

- тротуар

- Указатель «ДЕТИ»
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тундра

- проезжая часть

2. «Организация дорожного движения в непосредственной близости
от МБОУ «ООШ с. Уэлькаля»
ТУНДРА

ОЗЕРО

Д
ТУН

РА

ТУНДРА

ТУНДРА

ТУНДРА

Шк
ол

а

ШКОЛА

Улица Вальгиргин

В

Дом

Дом

а

Ю

Улица
Вальгиргин
а

Улица
Вальгирг
ина

З

Дом

С

- движение транспортных средств

- жилая застройка
Дом

- проезжая часть

- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение

- тротуар

Указатель «Дети»
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ «ООШ с.
Уэлькаля»

улица
Вальгиргина

МБОУ «ООШ с. Уэлькаля»

ВХОД

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