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1. Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

образовательного учреждения 

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее 

– Паспорт) 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 Госавтоинспекции в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, 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). 

Оригинал паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Общие сведения 

Наименование ОУ: Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8»; 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение; 

Юридический адрес ОУ: 160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 

Мира, 56; 

Фактический адрес ОУ: 16000!, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, 

56; 

Руководители ОУ:  

Директор – Михайлова Ирина Ивановна, тел. 21-51-67; 
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Заместители директора по учебной работе –  

       Белякова Наталья Вадимовна,  

       Глебова Ирина Геннадьевна,  

       Комкова Ольга Станиславовна,  

       Морозова Лариса Евгеньевна,  

       Никитина Елена Николаевна,  

       Паланова Светлана Алфеевна,  

       Попова Анна Александровна; 

Заместитель директора по воспитательной работе – Стурлис Ирина 

Юрьевна, тел. 8-911-502-75-41; 

Ответственный от муниципального органа образования: Кочешков 

Александр Сергеевич, адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д.6, тел. 72-10-36; 

Ответственные от Госавтоинспекции: начальник ОГИБДД УМВД 

России по г. Вологде подполковник полиции Полуэктов Виктор 

Александрович, тел. 76-50-04; 

Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма:     

       Заместитель директора школы по воспитательной работе - Стурлис 

Ирина Юрьевна, тел. 8-911-502-75-41,  

       Ответственный за профилактику БДД в начальной школе - 

Отопкова Елена Викторовна, тел. 8-921-829-80-94; 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

 

Количество обучающихся: 1184; 

Наличие уголка по БДД: есть (1 этаж начальной школы у входа, 2 этаж 

старшей школы у расписания); 

Наличие класса по БДД: нет; 
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Наличие площадки по БДД: есть; 

Наличие автобуса в ОУ: нет; 

Расписание занятий в ОУ: 8:30 – 14:15,  

                                            внеклассные занятия – 14:30 – 18:00; 

Телефоны: оперативных служб: 

           Единая служба реагирования при ЧС – 01, 

           Пожарные – 02, 

           Скорая помощь – 03, 

           Аварийно-спасательная служба Вологодской области – 74-32-30, 

           Дежурная служба МЧС – 72-03-10 

           Дежурная часть ГИБДД – 72-00-82 

           Дежурная часть УВД по городу Вологде – 72-00-01 

           Экстренная служба - 112. 
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3. План-схемы: 

3.1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников): 

 


