
Л.М. Миннуллина
Т7 Ms I\Y°% \ L _ W J /  т//

«7<7 » 2017г.

Паспорт
дорожной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №4»

г. Каменск-Уральский 
2017г.



Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4»

Юридический адрес: 623414, Свердловская область,
г, Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, /07

Фактический адрес: 623414, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 101

Руководители образовательного учреждения:
Директор Кузьмич Александр Александрович (3439)385901

Заместитель директора
по учебной работе Григорьян Татьяна Владимировна (3439) 385860

Заместитель директора
по воспитательной работе Полянская Екатерина Сергеевна (3439) 385899

Ответственные работники Управления образования г. Каменска-Уральского

Овсянников Дмитрий Витальевич, ведущий специалист УО (3439) 396214

Ответственные работники от ОГИБДД МО МВД России 
«Каменск-У рал ьский»

Зобнина Елена Викторовна, старший инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС 
ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма

Полянская Екатерина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 
работе (3439) 385899



Руководитель, или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС):
начальник МКУ

МКУ «Управление городского хозяйства» Барбицкий Я М ., Ул. Исетская, 1а
т. (3439) 399888

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств

организации дорожного движения (ТСОДД) ООО «УК «Дирекция единого 
заказчика»

МКУ «Управление городского хозяйства» Барбицкий Я. Ю., Ул. Исетская, 1а
т. (3439) 399888

Количество учащихся: 910 человек

Наличие уголка по БДД:

имеется на первом, втором, третьем этаже младшего блока и втором 
этаже старшего блока.

Наличие класса по БДД:

имеется кабинет № 305 на 3-ем этаже младшего блока 

Наличие площадки по НЛЛ

имеется на 1 этаже младшего блока и на территории школы 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:

Отсутствует
К /

Время занятий в образовательном учреждении:
1 смена 8.00-13.40

2 смена 11.00-16.30 
Дополнительные занятия 14.00-17.00
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Н. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от Средней школы № 4

Средняя 
школа № 4

Условные обозначения

i..........1 тротуар 0 наружное уличное освещение

iH B H M i прпрчжая часть

1.....— 1 жилая застройка
<— ..*  движение транспортных средств
---- ► движение детей в (из) школу

пешеходный переход 
] ограждение школы 

_____ пешеходные ограждения



Условные обозначения:
Движение транспортных средств 
Маршрут детей в ДК «Современник» 
Жилая застройка
тротуар J .] пешеходный переход 
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ограждение школы



IV . Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории.

Школа №4

|||"~  Улица Свердловская _ f U

Условные обозначения:

Улица Лермонтова

—

 ► Въезд/выезд грузовых т/с
 ► Движение грузовых т/с

по территории Средней школы №4 
Движение детей в Среднюю школу №4 
Жилая застройка 

I I Проезжая часть 
1 | ,,, | 1 Ограждение школы 

Пешеходный переход



Фото дорожной обстановки в районе
Средней школы №4.










