Приложение 2

«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя Юго-Западного
управления министерства
образования и науки
Самарской области
ьLLLLу/ М.А.Спирина
« /%•>> /
20 / 9 г.

«УТВЕРЖДАЮ »
t Директор ГБОУ ООШ № 23
г.о. ^ п а е в с к Самарской области
'' г
Ж.В. Копылова
«
20 <9

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД

ции
Бурмистров
20
г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области
основной общеобразовательной школы № 23
г.о. Чапаевск Самарской области

2019

Общие сведения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа № 23 городского
округа Чапаевск Самарской области
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. С.Лазо, 34-а
Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. С.Лазо, 34-а

Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) Копылова Жанна Валентиновна

8(84639)4-45-99

(фамилия, имя. отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Иншакова Светлана Владимировна 8(84639)4-45-99
(фамилия, имя. отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
ооразования
консультант

(телефон)

отдела развития образования ЮЗУ
(должность)

Спирин Д.Н.
(фалчии'А, ими отчество)

8(84639) 2-34-63
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

дпс

инспектор

Петянин

(должность)

А.В.

(фамилия, имя. отчество)

8(84639) 2-35-90
(телефон)

Ответственные работники
за организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма
учитель

,

Хаматнурова О.В.

(должность)

(фамилия, имя. отчество)

8(84639)4-45-99
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*

Сидоренко С.А.

8(84639)4-07-40

(фамилия. имя. отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
ор ганизации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)
Сидоренко С.А._

8(84639) 4-07-40

(фамилия, имя. отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)
Наличие уголка по БДД

170

имеется, узкий коридор 2-го этажа
(если имеется, указать место

Наличие класса по БДД

расположения)

нет
(если имеется, указать место

расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательной организации

не имеется^
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
(()(). муниципальное

образование и Ор.)

Время занятий в образовательной организации:
1 -ая смена: 8 час. 30 мин. - И час.30 мин. (период)
внеклассные занятия: J_4 час. 30 мин. - 1 7 час. 00 мин. (период)
Телефоны оперативных служб:
О МВД России по г. Чапаевску: 8 ( 8 4 6 3 9 ) 2 - 2 8 - 5 5
Отдел УФСБ России по Самарской области в г. Чапаевске:

8(84639) 2-24-39

Управление ГО и ЧС по г. Чапаевску: 8 ( 8 4 6 3 9 ) 2 - 2 9 - 4 3
Служба спасения М Ч С 8(84639) 2-29-39; 01; 112

Дорожно-'жсплуатанионные организации, осуществляющие содержание УДС и Т С О Д Д ,
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон

несут
«О

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях. Гражданский кодекс Российской Федерации)
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