


                                          Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с.Луганское Красноармейского 
района Саратовской области

Тип ОУ  - средняя общеобразовательная школа
Местонахождение ОУ:412832 Саратовская область Красноармейский район 
с.Луганское ул. Волжская д.45
________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 412832 Саратовская область Красноармейский район
с.Луганское ул. Волжская д.45

Руководители ОУ:
Директор  Долбенчук Николай Анатольевич          89050312272

                           (фамилия, имя, отчество)                                     (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе    Шеина Ольга Петровна                     89198352480

                             (фамилия, имя, отчество)                          (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Долбенчук Светлана Ивановна 89053232791

                                                  (фамилия, имя, отчество)    (телефон)

Ответственный сотрудник 
муниципального органа  
управления образованием:   Филипенко Н.А. – методист  методического 
центра управления образования Красноармейского района
                                                                                                                                     
Ответственный от
Госавтоинспекции 
 ИДПС ГИБДД ____________________________________________________
    (должность)                (фамилия, имя, отчество)

                                                     
Ответственный педагог
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            
преподаватель-организатор ОБЖ – Шпортун Алексей Валентинович  
                           (должность)                                            (фамилия, имя, отчество)

                                                                                     89173248562       
                                                                                                                  (телефон)

Количество обучающихся  - 152
Наличие уголка по БДД – вестибюль начальной школы 1 этаж                          
Наличие класса по БДД – кабинет ОБЖ
Наличие автоплощадок по БДД  - нет
Время занятий в ОУ:
Обучающиеся школы – 8.30 – 14.50
внеклассные занятия: 16:00 – 20:00



Сосновский филиал Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с.Луганское 
Красноармейского района Саратовской области

Местонахождение ОУ:412831 Саратовская область Красноармейский район 
с.Сосновка  ул. Красноармейская  д.12
________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 412831 Саратовская область Красноармейский район
с.Сосновка  ул. Красноармейская д.12

Руководители ОУ:
Директор  Долбенчук Николай Анатольевич          89050312272

                           (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе    Ершова Елена Петровна                     89030217116

                                         (фамилия, имя, отчество)                               (телефон)

Ответственный сотрудник
муниципального органа  
управления образованием:   Филипенко Н.А. – методист  методического 
центра управления образования Красноармейского района
                                                                                                                                     
Ответственный от
Госавтоинспекции 
 ИДПС ГИБДД ___________________________________________________ 
    (должность)                (фамилия, имя, отчество)

                                                     
Ответственный педагог 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            
преподаватель-организатор ОБЖ – Шпортун Алексей Валентинович  
                    (должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                               
                                                                              89173248562       

                                                                           (телефон)

Количество обучающихся  - 20
Наличие уголка по БДД – вестибюль  школы                                                        
Наличие класса по БДД – нет
Наличие автоплощадок по БДД  - нет
Время занятий в ОУ:
Обучающиеся школы – 8.30 – 14.50
внеклассные занятия: 16:00 – 18:00



Структурное подразделение «Детский сад» Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 19 с.Луганское Красноармейского района Саратовской 
области» 

Местонахождение :412832 Саратовская область Красноармейский район 
с.Луганское ул. Волжская д.45
________________________________________________________________
Фактический адрес : 412832 Саратовская область Красноармейский район 
с.Луганское ул. Волжская д.45

Руководители ОУ:
Директор  Долбенчук Николай Анатольевич          89050312272

                           (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон)

Заведующая «Детским садом» 
Кулиш Светлана Владимировна                                             89873198376
              (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (телефон)

   
Ответственный сотрудник 
муниципального органа  
управления образованием:   Филипенко Н.А. – методист  методического 
центра управления образования Красноармейского района
                                                                                                                                     
Ответственный от
Госавтоинспекции 
 ИДПС ГИБДД____________________________________________________ 
    (должность)                (фамилия, имя, отчество)

                                                     
Ответственный педагог 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            
преподаватель-организатор ОБЖ – Шпортун Алексей Валентинович  
                                (должность)                                            (фамилия, имя, отчество)                                 
                                                                                     89173248562       

                                                                                 (телефон)

Количество воспитанников  -  47
Время занятий : 
Воспитаники структурного подразделения «Детский сад»  8.00 – 18.00
  
Телефоны оперативных служб:
01 (112) – служба спасения;
02 – полиция;
03 – скорая помощь. 
2-47-67, 2-45-75 – ДРСУ
2-11 61 – ГИБДД
2-81-14 - МЧС



Приложения. 
1. Образцы схем  муниципального общеобразовательного учреждения:
 - Район расположения образовательного учреждения, пути движения     
   транспортных средств и детей (обучающихся)
 - Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и  
    рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
    образовательного учреждения
 -  Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 
    учреждения 
 -  Район расположения образовательного учреждения с.Сосновка , пути   
    движения транспортных средств и детей (обучающихся)
 -  Схема маршрут движения при перевозке детей МБОУ «СОШ № 19 село 
    Луганское» – село Сосновка
2.Пояснительная записка к паспорту дорожнойбезопасности муниципального
общеобразовательного учреждения.



Приложение 2 к паспорту дорожной безопасности 
муниципального общеобразовательного учреждения

Пояснительная записка к паспорту дорожной
безопасности муниципального общеобразовательного учреждения

1. Паспорт дорожной безопасности муниципального общеобразовательного
учреждения (далее – Паспорт) предназначен для отображения информации о
муниципальном общеобразовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 19 с.Луганское», Сосновский филиал

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 19 с.Луганское», Структурное подразделение
«Детский сад» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с.Луганское»
(наименование учреждения)

(далее  –  ОУ)  с  точки  зрения  обеспечения  безопасности  обучающихся  на
этапах  их  перемещения  «дом  –  ОУ  –  дом»,  для  использования
педагогическим  составом  и  сотрудниками  Госавтоинспекции  в  работе  по
разъяснению  безопасного  передвижения  и  поведения  обучающихся  на
улично-дорожной  сети  вблизи  ОУ  и  на  маршруте  «ОУ  –  дом»,  для
подготовки  мероприятий  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального 
общеобразовательного учреждения совместно с сотрудниками отдела 
Госавтоинспекции  ИДПС ГИБДД Красноармейского района, 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). 
Сотрудники отдела Госавтоинспекции  ИДПС ГИБДД Красноармейского 
района, в рамках консультаций предоставляют общеобразовательным 
учреждениям  предварительно проработанную (с обозначением пешеходных 
переходов, дорожных знаков и др.) план-схему района расположения ОУ.  
Полученная схема дорабатывается, обозначаются пути движения 
транспортных средств и обучающихся в/из образовательного учреждения, и 
переноситься в Паспорт  ответственным сотрудником общеобразовательного 
учреждения.

Оригинал  Паспорта  хранится  в  ОУ,  копия  -  в  контрольно-
наблюдательном  деле  в  подразделении  Госавтоинспекции   ИДПС  ГИБДД
Красноармейского района, 

2.  Типовой  Паспорт  должен  иметь  титульный  лист  и  содержать
следующие разделы:
- Общие сведения;
- План-схемы;


