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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа города Шадринска» 

Тип ОУ: Учреждение дополнительного образования детей 

Юридический адрес: 641870, Курганская область, город Шадринск ул. 

Ленина, 119 

Фактический адрес: 641870, Курганская область, город Шадринск ул. 

Ленина, 119 
641870, Курганская область, город Шадринск, ул. Спартака, 17 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Каменева Лаура Герсиусовна 
(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по учебно-спортивной 
работе Бакулина Ольга Вениаминовна 

(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по научно-методической 
работе Сергеева Валентина Александровна 

(фамилия, имя, отчество) 

9-03-67 
(телефон) 

9-03-67 
(телефон) 

9-03-67 
(телефон) 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования ведущий специалист О.О. Терешонок Т.В. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

7-63-53 
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде Б ДД 

ОГИБДД МО МВД РФ «Шадринский» Брюховских Е.В. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

6-14-13 
(телефон) 



Количество учащихся 595 учащихся 

Наличие уголка по БДД сменная информация 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД -
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -

Наличие автобуса в ОУ нет 

Владелец автобуса: 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: -8.00-12.00 

2-ая смена: -13.30-20.00 

Телефоны оперативных служб: 

ГИБДД-8(35253)9-65-11 
МЧС - (35253) 6-22-01 - Дежурная служба 

(35253) 3-36-11 - Спасательная служба 
(35253) 6-22-22 - Служба спасения 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа города Шадринска» специальным 
транспортным средством (автобусом) не обеспечено. 



III. Приложения 

План-схемы ОУ. 

Приложение 1 

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и учащихся 

(прилагается) 



Пояснительная записка 
к Паспорту дорожной безопасности образовательного учреждения 

1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее -
Паспорт) отображает информацию 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. Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 
- Общие сведения; 
- План-схемы; 

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной безопасности 
образовательного учреждения» и наименование образовательного 
учреждения; 
В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, 
дата утверждения) руководителя образовательного учреждения. 
Слева надпись «Согласовано» и реквизиты (ФИО, дата утверждения) 
ответственного руководителя администрации органа местного 
самоуправления. 
Слева, под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано» и 
реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления 
Госавтоинспекции муниципального образования. 
Внизу листа указан год подготовки Паспорта. 

2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 
- Наименование ОУ; 
- Тип ОУ; 
- Юридический адрес ОУ; 
- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического); 
- Руководители ОУ: Директор; 

Заместитель директора по научно-методической работе; 



Заместитель директора по учебно-спортивной работе; 
- Ответственные работники муниципального органа образования; 
- Ответственные от Госавтоинспекции 
- Расписание занятий в ОУ; 
- Телефоны: оперативных служб. 

2.3. План-схемы, размещенные в Паспорте: 

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств 
учащихся 


