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пАспорт
доро2lffiой безопасности
Муниципального бюд2lrcтного обцеобразовательного учрея(денпя
<Школа J\& 45> городского округа Самара

сАмАрА,2020

Общие сведения

кШкола Ns 45))гоDолского окочга Самапа
Тип ОУ - среднее общеобр:вовательное учреждение
ЮРИЛический адрес ОУ

-

443087. Самара. члпца Стара Загора.

l5l

Фактический адрес ОУ - 443087. Самара. улица Стара Загора. 15l
Руковолитель ОУ:
.Щиректор(заведуюций) Баева Софья Владимировна ( 846) 9597677
Заместитепь директора
по учебной работе - Дорогойченкова Ирпirа Генуадьевна ( 846) 9590529
Заместитель директора
по воспитательной работе - Романова Ольга Валепьевна тел.(846)
9535225; 899б7282025

Ответственные работники
муниципального органа
образования:

Ц"""rрrr-

"-"""
"a
Кунпцын Павел
Александрович
33*8065

еэ& /" Рэ

ответственные от

Госавтоинспекции нач. отделения пропаганды БДД ОГИБШl Управления
МВД России по гооод]r Самаре майоп полиции

ТарпановаИринаАлександровна

373-78-53

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма - заместитель директоDа по охране тDуда и
безопасности
Гостеуина Елена Впктооовна. (84б) 9597б77

Руководитель или ответственный
работник дорохно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание УДС - -Мчниципальное п])едпDиятие гоDодского trкр} l а
Самара <БлагочqтройсIро> Ива},ин Qле.г,В.д.адим и рович 2б0 - 06 - 50
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксппуатационноЙ
организации, осуществляющей
содержание ТСО,Щ.Щ
ООО УП <СамаодлоDтDянссигналD

Ровrrл-*rtласii.Валерьевич. 337 - 23 - 97

Z-.rо"-в

Количество уtащихся (воспитанников) -

7l3

Наличие уголка по Б.Щ! - имеется, вестибюль 1 этажа
Наличие класса по

БДД

- не имеется

Наличие автогородка (площадки) по Б.Щ[ - не имеется
Наличие автобуса в

ОУ

- не пмеется

(при наличии автобуса)
Владелеч автобуса

-

время занятцй:
1-ая смена: 8-30

-

14 -30

2-ая смена: цgд

внеклассные занятия: 14 -40

-

l8.00

Телефоны оператпвных служб:

ОпеDативный деэrсуDный по Промышленчому пайонч: 995 -00 -59
ела полицпи
гоtlода) 334

_

б2

- 03.978 -

.}l} 2

-

13- 54

МЧС( оперативный деяtчрный Гои ЧС гопода)
Скорая помощь - 03. 112
тационндя
содержание

УДС -264 -

ная ча

|5

-

о

67

930

-

81

-
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пояснение
к плаЕу - схеме района располоlкения муниципального бюджетвого
обrцеобразовательного учреждения Школы Ns 45 г.о. Самара

МБОУ

<Школа> Np 45 г.о. Самара располагается в центральной части 8

микрорайона, который с четырех сторон ограничен улицами: Стара Загора,
проспект Кирова, Ново

- Вокзальная, проспект Карла Маркса. Школа

напрямую не вьжодит ни на одну из этих дорог, поэтому r{еники школы,
проживающие в основном в соседних домах, не переходят проезжей части по
пути в цколу и н:rзад, а пользуются тротуарами, проходящими между
домами.

в нашем микрорайоне

из объектов досуга имеется детская библиотека Л!з,

дорога к которой проходит по пешеходной дороге мимо домов Na 149, l47,

l43 по улице Стара - 3агора. [етскм школа искусств NэЗ

<<Младость>r

находится во внутреннем дворе МБОУ Школы Ns 45. Стадион ЦСК

ВВС

расположен около школы слева, и проход к КПП стадиона происходит по
пешеходной дороге мимо домов 147,l49, |4З. Многие мероприятия в

fIромышленном районе проходят в парке <Воронежские озера).
Чтобы попасть из школы в данный парк необходимо пройти по пешеходной
дороге вдоль дома Nч l53 по ул, Стара Загора, затем по пешеходной дороге
вдоль дома l49 по ул. Стара Загора. На остановке общественного транспорта
<Воронежская> по улице Стара Загора расположен светофор. Перейдя

дороry, через 50 метров начинается территория парка, на которой

отсутствуют автомобильное движение.
Учащиеся, которые проживают в домах

М д, l4l -д. l49,д. 153-д. 165 по

ул. Стара Загора при перемещении до школы и обратно не пользуtоlся
проезжей частью.

Учащиеся, проживающие по адресам Кара Маркс д. 320 -д. З54 llри
перемещении до школы и обратно не пользуются проезжей частью.

к

поясненпе
план

- схеме организацпи дороrкного движенпя в непосредственной
близости от МБОУ Школы }& 45 г.о. Самара

МБоУ Школа

J,,l!

45 г.о. Самара располагается в центральной части 8

микрорайона, который с четырех сторон ограничен улицами: Стара Загора,
проспект Кирова, Ново

- Вокзальная, проспект Карла Маркса. Школа

напрямую не выходит ни на одну из этих дорог, поэтому ученики школы,
проживающие в основном в соседних домах, не переходят проезжей части по
пути в школу и назад, а пользуются тротуарами, проходящими между
домами. Вдоль всех домов в микрорайоне есть сеть дорожного полотна,
которой в основном пользуются те, кто проживает в данных домах и
подъезжает к подъездам. ,Щворовое движецие не отличается интенсивностью
и пик движения по нему в основном приходится на вечернее время,

пояснение
к План - схеме

транспортных средств к местам разгрузки и погрузкtl
на территорип МБОУ Школы Ns 45 г.о. Самара>>

<<Путь двиясения

Продуктовая машина приезжает ка;кдый день через ворота, рас[оложенные
ниже ценlрмьного входа. Через 20 метров после въезда продуктовая

машина оказывается около столовой

МБоУ Школы

Ns 45. Ее путь не

пересекается с путями следования учащихся. Приезд машины происходит до
8.00 и после l6.00, в то время, когда основной поток учащихся уже проходит.

Ворота открываются охранником школы, и в момент погрузки и разгрузки

