
«СОШ № 6» 
Н. А. Веренич 

& У  2017 г.

■ .иг
■ ; £0

щ
Гу;|

j

■ ' 1.1 
Elja.... щ

ПАСПОРТ |
дорожной безопасности 

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»
S IIЪ

г. Инта 
2017 год



Содержание

I. План-схемы МБОУ «СОШ № 6».

1) район расположения МБОУ «СОШ № 6», пути движения транспортных средств и 

учащихся (воспитанников);

2) организация ’ дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения учащихся (воспитанников) и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп учащихся (воспитанников) от МБОУ 

«СОШ № 6».

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения учащихся (воспитанников) по 

территории образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок учащихся (воспитанников)

специальным (общественным) транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;

2) транспортная доступность МБОУ «СОШ № 6» общественным транспортом;

3) безопасное расположение остановки автобуса общественного транспорта по 

отношению к МБОУ «СОШ № 6».



Общие сведения
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»

2

Тип ОУ: Бюджетное

Юридический адрес: 169848, Республика Коми, город 
Инта, улица Ленинградская, дом 17

Фактический адрес: 169848, Республика Коми,город 
Инта, улица Ленинградская, дом 17

Директор МБОУ «СОШ № 6»: Веренич Наталия Анатольевна

Тел. рабочий:
Заместитель директора по учебной работе:

(82145) 7-64-54

Лионова Татьяна Владимировна
Тел. рабочий:

(82145) 7-62-45

Заместитель директора по БТ и Ж: Копейкин Андрей Владимирович

Тел. рабочий 
Социальный педагог:

(82145) 7-62-45
Шафигуллина Татьяна Викторовна

Тел. рабочий: (82145)7-62-45

Ответственные работники муниципального 
органа образования:

Ведущий инженер по ГО, ЧС, 
ОТ и ТБ МКУ «ГУНО» Ляпина 
Оксана Витальевна

Тел. рабочий: 6-27-30

Ответственный от ОГИБДЦ ОМВД 

Тел. мобильный:

Шахтарина Ольга Сергеевна 

8 912 967 4435Тел. мобильный:



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: Копейкин Андрей Владимирович, заместитель директора по БТ и 
Ж; Королев Игорь Елисеевич - преподаватель-организатор ОБЖ; Шафигуллина
Татьяна Викторовна - социальный педагог.

Телефон рабочий - (82145) 76245

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющий содержание ТСОДЦ: ООО ДОРСЕРВИС - 
Приманчук В.ера Михайловна

Телефон рабочий - (82145) 60681

Количество личного состава: детей 110, сотрудников - 46

Наличие уголка по БДД: Уголок ПДД - «Безопасность дорожного движения», 
мини-улица дорожного движения, съемный светофор, регулировщики, 
дорожные знаки, стенды «Безопасный путь домой», «Соблюдай правила
дорожного движения».
Наличие класса по БДД: нет
Наличие авто городка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: доставка детей на общегородские мероприятия 
производится автобусами МКУ «ГУНО», согласно заявкам перевозки учащихся 
МБОУ «СОШ № 6», или на городском транспорте.

Владелец автобуса: МКУ «ГУНО»

Время занятий в ОУ: 08.30- 14.05

Внеклассные занятия: 15.00-17.30

Телефоны оперативных служб:

Единая диспетчерская служба
администрации города: (82145)6 84 15

Единый телефон спасателей: 112,01

Полиция - дежурная часть:
72001,72078,

Скорая неотложная помощь:

ГКУ РК Профессиональная 
Аварийно-спасательная служба Интинский 
аварийно-спасательный отряд

102 61400, 103

61911
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МБОУ "COLLI №6" остановка " Школа" по ул.Южная с ограничением скорости и пешеходным переходом
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общественного транспорта.
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