
(CO|JIACOBAHO)
83

BAHCKD) IIO

M" Ky:uueHKo
f.

(CO|JIACOBAHO)

2A2I r"

Pocclrz no.,i'.

TIACfIOPT
AOpO)rffi Ofi deSOnaCHOCTlr

MyHnquu€urbHoro 6ro4xernoro o6nleo6pa:orarenbHoro yqpe)KAeHl4q

< C nequan blaafl. (ropperquonnax) o6 rqe o6p€BoBareJlbHa-fl IITKoJI a Enfl
o 6y.rarorq vrxc fl. c orp aHI4qeHHbIMrI Bo3Mo)KH ocrf, MI4 3,qopoBbt

(uapyureru4e HHreJrnerra) Ilb 83 r. t{enq6nHcKa)

r{ers6uncrc

202I roa

ff



 

Аннотация  

Паспорта дорожной безопасности 

 

   Паспорт дорожной безопасности МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» (далее – 

Паспорт) является информационно – справочным документом, в котором 

отражаются сведения о соответствии школы требованиям дорожной безопасности, 

и устанавливаются требования, подтверждающие готовность МБОУ «С(К)ОШ № 

83 г. Челябинска» обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите 

обучающихся от попадания в дорожно – транспортные происшествия. 

  Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией 

МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» с учётом настоящих требований и предложений 

органов государственной инспекции дорожного движения г. Челябинска. 

   Директор МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» организует процедуру согласования 

паспорта дорожной безопасности с органами государственной инспекции дорожного 

движения, затем подтверждает его. 

  Паспорт дорожной безопасности составляется на текущий период и дополняется 

или корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 

включённые в паспорт, с указанием причин и даты их внесения. 

   При заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения 

разрешается вносить дополнительную информацию с учётом особенностей объекта 

образования. 

   Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с 

момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по 

состоянию на 1 января текущего года. 

       Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведётся 

отдельным переходящим делом.  Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете 

директора МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

   По окончанию срока действия паспорта, его повреждения и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого 

паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его 

переоформления. Ранее заведённый паспорт хранится 3 года, уничтожается в 

установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

   

     Разработчик Паспорта: 

- заместитель директора по воспитательной работе Кузнецова В.В. 
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Общие сведения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) № 83 г. Челябинска» 

 

Тип ОУ: образовательное учреждение 

Юридический адрес ОО: 454 028 г. Челябинск, ул. Столбовая, 30 

Фактический адрес ОО:   454 028 г. Челябинск, ул. Столбовая, 30 

Руководители ОО: 

Директор                          Мамлеева Екатерина Анатольевна     700-08-31 

 

Заместитель директора  

по учебной работе:          Костенко Ирина Федоровна               700-08-33 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

ответственная за мероприятия  

по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма:                                   

                                           Кузнецова Виктория Валерьевна      700-08-33 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

главный специалист отдела  

организационно-аналитического обеспечения  

СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Советскому району  
                                                                               А.А. Путилов  700-00-18 

Ответственные от Госавтоинспекции: 
старший инспектор отделения пропаганды  

БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску капитан полиции         

                                                                           М.М. Аюбашева  728-60-65 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС –  

директор МБУ «Эвис»                               А.В.  Егоров   727-47-00 

                                                                          диспетчер   727-46-26  

    

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД –  

генеральный директор АО «СМЭУ»         И.В. Беляшов  727-15-18 
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Количество учащихся – 98 человек (на 3.08.2021) 

 

 

Наличие уголка по БДД – имеется, уголок расположен в рекреации первого 

этажа с правой стороны 

 

Наличие класса по БДД – класс для изучения ПДД располагается в кабинете 

211 на втором этаже школы  

 

Наличие площадки по БДД – площадка по БДД расположена в рекреации   

первого этажа школы с левой и правой стороны, а также во дворе школы перед 

центральным входом 

 

Наличие автобуса в ОО – школа не имеет автобуса для перевозки учащихся 

 

Время занятий в ОО: 1-ая смена 8:00 – 15:05 

 

Внеклассные занятия: 14:25 – 16:00 
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Телефоны оперативных служб: 

 

Экстренные службы 
 Вызов с мобильного 

телефона 

Вызов с городского 

телефона 

Единый номер пожарных и 

спасателей 

101 01 

Полиция  102 02 

Скорая помощь 103 03 

Аварийная газовая служба 104 04 
   

«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 

267-77-07, 267-77-04 (г. Челябинск, ул. Васенко, 65а) 

 

«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефон:  

728-60-10, (г. Челябинск, ул. Гончаренко, 99) 
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Содержание 

 

План-схемы МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска»                                                     

1.План - схема района расположения МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», 

пути движения транспортных средств и детей. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска» с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 

3. Пути движения транспортных средств к разгрузке/погрузке и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории МБОУ «С(К)ОШ  

№ 83 г. Челябинска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «С(К)РОШ №83 гю Челябинска» с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 




