
« С О Г Л А С р ё ^ й » ^ -^  
гн'М>

«СОГЛА^ 
Майор полиции

Зайцев И.В. 
ФИО

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Основная 

общеобразовательная школа №5» 
муниципального образования- 

городской округ город Скопин 
канской области 

20/Лг.
д ата

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 5 »  муниципального образования -  городской о к р у г  г о р о д  С к о п и н  Рязанской области

(наименование образовательного учреждения)

2015



Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №5» муниципального образования г о р о д с к о й  о к р у г  

город Скопин Рязанской области
(Наименование ОУ)

Тип ОУ бюджетное учреждение___________________________________

Юридический адрес ОУ:3918Р2. Рязанская область, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, 
д. 139______________________________________________________________

Фактический адрес ОУ: 391802. Рязанская область, г. Скопин, ул. Орджоникидзе. 
ДЛ39  __________________________________________________

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Кривошеева Л.А.______  (49156) 2-00-85

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Паршкина Е.В.________ (49156) 2-00-85

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Алехина Л.Д.._________ (49156) 2-00-85

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования заместитель начальника Поляков Константин

управления образования Сергеевич
аДМИНИСТраЦИИ ' (фамилия, имя, отчество)

муниципального 
образования городской 
округ г. Скопин

(должность)

__________8(49156) 2-05-93_____________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор ДПС Маркин Николай Николаевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________________8(49156) 2-10-24___________
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма инспектор ДПС Маркин Николай Николаевич

(должность) (фамилия, имя, отчество)

______________8(49156) 2-10-24___________________
(телефон)



Количество учащихся 180 чел.

Наличие уголка по БДЦ имеется в здании___________________________
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие в образовательном учреждении методической литературы и наглядных 
пособий (краткий перечень)

Наличие автогородка (площадки) по БДЦ____________имеется_____________

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30- 14:05 
внеклассные занятия: 13:00-18:00

Телефоны оперативных служб:
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