
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

(Администрацией города 

Кузнецка) 

__________________________ 

___________________________ 

  дата         подпись             ФИО 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

(Госавтоинспекцией города 

Кузнецка)  

_______________Р.З. Яльмеев 

___________________________ 

дата         подпись             ФИО 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

(Начальник управления 

образования города Кузнецка) 

_____________Л.А.Борисова 

_________________________ 

 

  дата         подпись             ФИО 

 

 

    

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 9     города Кузнецка  
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Общие сведения  

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

Тип ОУ _________________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: __________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: ___________________________________________ 

                                                                                Фабричная 36                                              
 

Руководители ОУ: 

Директор                                                                                     

    

Заместитель директора 

по учебной работе            
     

Заместитель директора 

по воспитательной  

работе 
    

 

Ответственный работник  

органа образования                       ______________________   _________ 

                                                                                                                      (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                             

                                                                                                                                                                 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   

  

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9 города Кузнецка 

Общеобразовательное учреждение 

442530  г. Кузнецк 

ул. Фабричная, 36 

442530  г. Кузнецк 

Плахова Валентина Геннадьевна                                           2- 45- 92 

 Широкова Татьяна Вениаминовна                       3-33-61 

                              

Социальный педагог                                            2- 45- 92 

 Анохина Марина Александровна 

     Старший Госинспектор 

 Щипанов Дмитрий Юрьевич                           3-30-55. 

Ул. Пензенская, 145А 

заместитель по УВР 

  Сипачева Александра Аликовна     3-33-61 

 

      Волкова Ирина Анатольевна                          2- 45-92   



 

 

Руководитель или ответственный          

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                                      

                                                                                                                                            

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей             

содержание ТСОДД
*
                      

                                                                                                                                                                   

 

 

Количество учащихся  ___________________________________________ 

Наличие уголка по БДД ___________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________ 

 

Наличие автобуса               не имеется 

 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:30 

внеклассные занятия: 13:30 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС                                                            01 

Полиция                                                      02 

Скорая помощь                                          03 

Дороно-эксплатуационные организации,  

осуществляющиеУДС                              04 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

284 чел. 

имеется, 1этаж, вестибюль 

Имеется  площадка 

не имеется 

Баишев Рафик Хамзиевич         

 ул. Сухановская, д. 29,                          3-98-93 

  Шичков Александр Иванович               3-29-60               

ул. Строителей, д. 87 



 

 

Содержание 

. 

1) План-схема района расположения МБОУ гимназии №9, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся) по улице 

Фабричной до улиц Ленина и Кирова; 

2) План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУ гимназии №9 с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) План-схема маршрутов движения организованных групп детей от МБОУ 

гимназии №9 к ЦГ библиотеке им. Пушкина;  

4) План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

по территории МБОУ гимназии №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


