АННОТАЦИЯ
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорт дорожной безопасности Муниципального общеобразовательного
учреждения «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» (далее Паспорт) является
информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о
соответствии муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская
вечерняя (сменная) школа» (далее школа) требованиям дорожной безопасности и
устанавливаются требования, подтверждающие готовность школы обеспечивать
проведение необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с
дорожно-транспортным происшествием.
Разработка

паспорта

дорожной

безопасности

осуществляется

администрацией школы с учетом настоящих требований и предложений органов
государственной инспекции безопасности дорожного движения Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области.
Директор школы организует процедуру согласования паспорта дорожной
безопасности с органами государственной инспекции безопасности дорожного
движения, затем утверждает его.
Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения,
включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например,
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы и
другие).
При заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного
учреждения разрешается вносить дополнительную информацию с учетом
особенностей объекта образования.

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с
момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по
состоянию на 1 января текущего года.
Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке,
ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном
кабинете директора школы.
По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности
дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее
заведѐнного паспорта переносится информация, не утратившая значения на
момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года,
уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру повторного
согласования.
Разработчики Паспорта:
- Заместитель директора – Окунева Н. А.
- Заместитель директора – Солоницына О.А.

Раздел 1. Общие сведения об объекте
Профиль деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» – основное общее и среднее (полное)
образование.
Полное и сокращенное наименования объекта.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская вечерняя
(сменная) школа» (МОУ Тоншаевская В(с)Ш)
Наличие и номер разрешения (лицензии) на право ведения образовательной
деятельности: лицензия выдана Министерством образования Нижегородской
области № 48 от 20 февраля 2015 г.
Срок действия лицензии: бессрочно.
Юридический/Фактический адрес: 606950, Нижегородская область, р.п.
Тоншаево, улица М.Горького, дом 4.
Телефон/ факс: (883151) 2-22-20
электронный адрес: vech.shkola@mail.ru
Образец подписи руководителя

_______________
(Ф.И.О.)

А. А. Клепцов

Оттиск печати
м.п.

Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская вечерняя
(сменная) школа»
Вышестоящая (головная) организация:
Администрация Тоншаевского района.
Полное наименование:
Управление

образования, спорта и молодѐжной политики администрации

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.
Адрес: ул. Свердлова, д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
E-mail: tonshrono@gmail.com, Тел./ факс(832151) 2-14-43/2-16-91
Форма собственности - муниципальная.
Руководитель

муниципального

общеобразовательного

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»:
Директор – Клепцов Алексей Александрович.
Телефон /факс рабочий (883151)2-22-20 (факс)
моб. 89601634370
Заместитель директора – Окунева Надежда Александровна
тел. раб. 2-11-69, моб. 89087368920.
Заместитель директора – Солоницына Ольга Анатольевна
тел. раб. 2-11-69, моб. 89087250050

учреждения

Ответственные работники муниципального органа образования:
Начальник управления образования, спорта и
молодѐжной политики Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области
М.Р. Чурашова
Сотрудник ОГИБДД
Начальник ОГИБДД Отделения
МВД России по Тоншаевскому
капитан полиции
Д. В. Втюрин
Ответственный работник муниципального общеобразовательного
учреждения «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»
Директор школы – Клепцов Алексей Александрович
тел. раб. 2-22-20, моб. 89601634370.
Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей
содержание
улично-дорожной
сети
(ООО
«Дорстройсервис»): финансовый директор п. Тоншаево
Маргарян Марине Фиргани
тел. раб. 88316252800
Количество учащихся по состоянию на 01.09.2018 - 24 человек
Наличие уголка по БДД: уголок по ПДД расположен в коридоре школы.
Наличие класса по БДД: - есть.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: - нет.
Наличие автобуса в образовательном учреждении: - нет.
Время занятий в образовательном учреждении: с 8.00 до 13.40
Телефоны оперативных служб:
- подразделением пожарной охраны – 01; 101 и единая служба спасения -112
- полиция – 02;102
- скорая медицинская помощь – 03; 103
- служба газа – 04;104
- дежурный полиции Тоншаевского ОВД тел. - 2-16-01

План
схема безопасного движения обучающихся (пешком) по
маршруту «Дом - школа – дом» Муниципального
общеобразовательного учреждения «Тоншаевская вечерняя
«сменная» школа»
Район расположения
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская вечерняя
(сменная) школа» находится в р.п. Тоншаево, улица М. Горького, дом 4.

Территория, указанная в схеме №1, включает в себя:
- МОУ Тоншаевская В(с)Ш;
- Тоншаевская школа;
- Спортивная школа;
- Центральный парк;
- Автостанция.
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
Вокруг здания вечерней школы находятся: полиция, хлебозавод, жилые дома.
Жилую зону окружает

улично-дорожная сеть:

улицы Центральная и

М.Горького. Все транспортные дороги имеют дорожные разметки, пешеходные
переходы и пешеходные тротуарные зоны. Для обучающихся, проживающих в
микрорайонах и приезжающих из других населенных пунктов Тоншаевского
района, разработаны безопасные маршруты передвижения (См. схему).
Недалеко от школы находится нерегулируемый перекресток с пешеходным
переходом, снабженный дорожным знаком «Пешеходный переход». По нему
учащиеся пересекают улицу по дороге в школу. Его можно отнести к опасным
зонам. Поэтому, при исследовании маршрутов движения детей и разработке
схемы безопасных маршрутов этому участку было уделено особое внимание.
Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (обучающихся,
воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса (сов))

Автобусов не имеется.

Примечание к план-схеме: дорожные знаки, маршрут движения
пешеходов (школьников).

- пешеходный переход (5.19.1)

- Главная дорога (2.1)

- Уступите дорогу (2.4)

