
 
«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель МКУ «Управление 

образования» 

_____________Е.К. Бурбукина 

 «__»_______________2022 г. 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник  ОГИБДД  МО МВД 

России «Енисейский»                         

майор полиции   

_____________ Н.А. Хлескин 

 «___»_______________2022 г.                    

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Новоназимовская  

СОШ № 4  

_____________С.В. Мельникова 

«___»_________________2022 г. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Новоназимово 

2022 г. 

 



Общие сведения  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоназимовская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Тип ОУ    Общеобразовательное 

Юридический адрес: 663164 Красноярский край, Енисейский район, село Новоназимово, 

улица Центральная 51 
 

Фактический адрес: корпус № 1 663164 Красноярский край, Енисейский район, село 

Новоназимово, улица Центральная 51 
 

Фактический адрес: корпус № 2 663164 Красноярский край, Енисейский район, деревня 

Колмогорово, улица Набережная д.8 
 

Руководитель ОУ: 

Директор                                             Мельникова С.В. тел.  89535923859 
 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе   Криницына О.В. тел. 89029807013 
 

Заместитель по воспитательной работе Юркова О.Н. тел. 89509805202 
                     
Ответственные от МО МВД России «Енисейский»: 

старший УУП МО МВД России «Енисейский»  Дмитрушков Д.И. тел. 89504019915 

инспектор ПДН МО МВД России «Енисейский»  Баженова В.С. тел. 89029793234 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике БДД 

ПДДТТ:                                                       

  ответственный по БДД и ПДДТТ  Львов В.В. 

  тел. 89504156691 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:  

 Администрация Новоназимовского сельского Совета 

 Фукс Г.И.тел.89504201551 

 

Количество учащихся:               102  (сто два) 
 

Наличие уголка  по БДД:           корпус № 1  коридор 1 этаж  

 корпус № 2  классная комната  
 

Наличие класса по БДД:             нет 

  

Наличие автогородка  

(площадки) по БДД:                    нет 
 

Наличие автобуса в ОУ:        имеется  (ГАЗ), (ПАЗ) 
 

Владелец автобуса:                     Администрация Енисейского района    

                                                                     

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 15:30 

2-ая смена: нет 

Внеклассные занятия: 16:30 - 20:00 
 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 89504019915 

Пожарная часть 112  89080250220 

Скорая помощь 89082048151 



  ЕДДС: 2-45-33, 2-80-12 
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Направления работы школы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школе 

ведется на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на 

дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную и 

внеурочную деятельность, работу с родителями, информационно и материально-

техническое обеспечение и контроль со стороны администрации.  

В рамках учебного процесса педагоги – предметники и классные руководители ведут 

следующую работу: 

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

- изучение правил дорожного движения; 

- показ учебных видеофильмов. 

Во внеурочную деятельность классные руководители, педагог-организатор, соц 

педагог включают: 

- проведение тематических классных часов; 

- беседы участкового уполномоченного с обучающимися; 

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции «Внимание - дети!»; 

- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, прошедших на территории района или края; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями правил дорожного движения; 

- ведение журнала проведения инструктажей; 

- создание и работа отряда юных инспекторов дорожного движения. 

Ответственный по профилактике БДД и ПДДТТ и педагог библиотекарь 

предоставляют: 

- информационное и материально-техническое обеспечение;  

- справочную и методическую литературу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждение; 

- оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы 

безопасного подхода к образовательному учреждению. 

Ответственный по профилактике БДД и ПДДТТ и классные руководители 

контролируют наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы. 

Ответственный по профилактике БДД и ПДДТТ организует и проводит 

инструктажи. 

Работа с родителями заключается в обсуждении вопросов безопасности дорожного 

движения на родительских собраниях и заседаниях родительского комитета; 

- проведении бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях 

с участием детей и подростков и нарушения правил дорожного движения 

несовершеннолетних. 

Администрация ведет контроль и проверку исполнения намеченной работы и 

выполнения плана работы по профилактике БДД и ПДДТТ, проверку правильности и 

систематичности заполнения журналов.  
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