
ПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждениядорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №1г. Карталы 

         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)         (наименование образовательного учреждения)

1. Тип ОУТип ОУТип ОУТип ОУТип ОУТип ОУ общеобразовательное учреждениеобщеобразовательное учреждениеобщеобразовательное учреждениеобщеобразовательное учреждениеобщеобразовательное учреждение

(тип)(тип)(тип)(тип)(тип)

2. Юридический адрес ОУЮридический адрес ОУЮридический адрес ОУЮридический адрес ОУЮридический адрес ОУЮридический адрес ОУ г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53
(юридический адрес)(юридический адрес)(юридический адрес)(юридический адрес)(юридический адрес)

3. Фактический адрес ОУФактический адрес ОУФактический адрес ОУФактический адрес ОУФактический адрес ОУФактический адрес ОУ г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53г. Карталы ул. Просвещения, 53
(фактический адрес)(фактический адрес)(фактический адрес)(фактический адрес)(фактический адрес)

4. Руководители ОУ:Руководители ОУ:Руководители ОУ:Руководители ОУ:Руководители ОУ:Руководители ОУ:

4.1 ДиректорДиректорДиректорДиректорДиректор Солдатенко Александр НиколаевичСолдатенко Александр НиколаевичСолдатенко Александр НиколаевичСолдатенко Александр НиколаевичСолдатенко Александр Николаевич 89514578839

(Ф.И.О директора)(Ф.И.О директора)(Ф.И.О директора)(Ф.И.О директора)(Ф.И.О директора) (контактный телефон)

4.2 Заместитель директора по учебной работеЗаместитель директора по учебной работеЗаместитель директора по учебной работеЗаместитель директора по учебной работеЗаместитель директора по учебной работе Косолапова Любовь АлександровнаКосолапова Любовь АлександровнаКосолапова Любовь АлександровнаКосолапова Любовь АлександровнаКосолапова Любовь Александровна 89088122718
(Ф.И.О заместителя по учебной работе)(Ф.И.О заместителя по учебной работе)(Ф.И.О заместителя по учебной работе)(Ф.И.О заместителя по учебной работе)(Ф.И.О заместителя по учебной работе) (контактный телефон)

4.3 Заместитель директора по воспитательной работеЗаместитель директора по воспитательной работеЗаместитель директора по воспитательной работеЗаместитель директора по воспитательной работеЗаместитель директора по воспитательной работе Нурмашева Айжанна БрымжановнаНурмашева Айжанна БрымжановнаНурмашева Айжанна БрымжановнаНурмашева Айжанна БрымжановнаНурмашева Айжанна Брымжановна 8950730339
(Ф.И.О заместителя по воспитательной работе)(Ф.И.О заместителя по воспитательной работе)(Ф.И.О заместителя по воспитательной работе)(Ф.И.О заместителя по воспитательной работе)(Ф.И.О заместителя по воспитательной работе) (контактный телефон)

4.4 Педагог, ответственный за профилактику ДДТТПедагог, ответственный за профилактику ДДТТПедагог, ответственный за профилактику ДДТТПедагог, ответственный за профилактику ДДТТПедагог, ответственный за профилактику ДДТТ Попова Н.А.Попова Н.А.Попова Н.А.Попова Н.А.Попова Н.А. №107 от 06.09.2013
(Ф.И.О педагога, ответственного за профилактику ДДТТ)(Ф.И.О педагога, ответственного за профилактику ДДТТ)(Ф.И.О педагога, ответственного за профилактику ДДТТ)(Ф.И.О педагога, ответственного за профилактику ДДТТ)(Ф.И.О педагога, ответственного за профилактику ДДТТ) (контактный телефон) (№ приказа о закреплении)

5. Закреплённый за ОУ сотрудник ГИБДДЗакреплённый за ОУ сотрудник ГИБДДЗакреплённый за ОУ сотрудник ГИБДДЗакреплённый за ОУ сотрудник ГИБДДЗакреплённый за ОУ сотрудник ГИБДДЗакреплённый за ОУ сотрудник ГИБДД 378 от 27.08.2013
(должность, Ф.И.О сотрудника ГИБДД)(должность, Ф.И.О сотрудника ГИБДД)(должность, Ф.И.О сотрудника ГИБДД)(должность, Ф.И.О сотрудника ГИБДД)(должность, Ф.И.О сотрудника ГИБДД) (№ приказа о закреплении)

6. Количество учащихся (общее)Количество учащихся (общее)Количество учащихся (общее)Количество учащихся (общее)Количество учащихся (общее)Количество учащихся (общее) 342
(количество)

По параллелям:По параллелям:По параллелям:По параллелям:По параллелям:По параллелям:
1 класс 2 41

(количество классов) (количество человек)

2 класс 2 35

(количество классов) (количество человек)

3 класс 2 40

(количество классов) (количество человек)

4 класс 2 39

(количество классов) (количество человек)

5 класс 1 25

(количество классов) (количество человек)

6 класс 2 40

(количество классов) (количество человек)

7 класс 1 23

(количество классов) (количество человек)

8 класс 2 36

(количество классов) (количество человек)

9 класс 3 35

(количество классов) (количество человек)

10 класс 1 19

(количество классов) (количество человек)

11 класс 1 10

(количество классов) (количество человек)

7. Время занятий в ОУВремя занятий в ОУВремя занятий в ОУВремя занятий в ОУВремя занятий в ОУВремя занятий в ОУ с8:30-14:45
(I смена, с.. до)

с12:50-17:00
(II смена, с.. до)

(внеклассные занятия, с.. до)

8. Наличие отряда ЮИДНаличие отряда ЮИДНаличие отряда ЮИДНаличие отряда ЮИДНаличие отряда ЮИДНаличие отряда ЮИД

нет
(возраст с.. до... лет) (количество) (руководитель)(руководитель)

9. Схема безопасного подхода к ОУСхема безопасного подхода к ОУСхема безопасного подхода к ОУСхема безопасного подхода к ОУСхема безопасного подхода к ОУСхема безопасного подхода к ОУ CхемаCхема

10. Фото подхода к ОУФото подхода к ОУФото подхода к ОУФото подхода к ОУФото подхода к ОУФото подхода к ОУ ФотоФото

11. Уголок по БДДУголок по БДДУголок по БДДУголок по БДДУголок по БДДУголок по БДД ФотоФото

12. Кабинет по БДДКабинет по БДДКабинет по БДДКабинет по БДДКабинет по БДДКабинет по БДД ФотоФото

13. Учебно-тренировочный перекрёстокУчебно-тренировочный перекрёстокУчебно-тренировочный перекрёстокУчебно-тренировочный перекрёстокУчебно-тренировочный перекрёстокУчебно-тренировочный перекрёсток ФотоФото

14. Учебная программа по БДД:Учебная программа по БДД:Учебная программа по БДД:Учебная программа по БДД:Учебная программа по БДД:Учебная программа по БДД:

Безопасность дорожного движенияБезопасность дорожного движенияБезопасность дорожного движенияБезопасность дорожного движения 1-11 классы1-11 классы 33-34 часа в год33-34 часа в год33-34 часа в год Давлеткулов С.К.Давлеткулов С.К.Давлеткулов С.К.
(название программы)(название программы)(название программы)(название программы) (целевая аудитория)(целевая аудитория) (количество часов) (разработчик программы)(разработчик программы)(разработчик программы)

15. Информация о ДТП с участием учащихся ОУ:Информация о ДТП с участием учащихся ОУ:Информация о ДТП с участием учащихся ОУ:Информация о ДТП с участием учащихся ОУ:Информация о ДТП с участием учащихся ОУ:Информация о ДТП с участием учащихся ОУ:

(дынные о ДТП)(дынные о ДТП)(дынные о ДТП)(дынные о ДТП)(дынные о ДТП)(дынные о ДТП)(дынные о ДТП)

16. Посещение ОУ сотрудниками ГИБДД с целью проведения 
бесед с детьми:
Посещение ОУ сотрудниками ГИБДД с целью проведения 
бесед с детьми:
Посещение ОУ сотрудниками ГИБДД с целью проведения 
бесед с детьми:
Посещение ОУ сотрудниками ГИБДД с целью проведения 
бесед с детьми:
Посещение ОУ сотрудниками ГИБДД с целью проведения 
бесед с детьми:
Посещение ОУ сотрудниками ГИБДД с целью проведения 
бесед с детьми:

14.01.2013 г. Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

07.02.2013г. Кислужин А.Н.Кислужин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

19.02.2013г. Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

3/11/13 Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

3/20/13 Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

4/15/13 Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

5/7/13 Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

5/17/13 Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

9/6/13 Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

10/1/13 Кислухин А.Н.Кислухин А.Н.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

1/24/14 Массальский Д.А.Массальский Д.А.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

2/19/14 Массальский Д.А.Массальский Д.А.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

3/21/14 Массальский Д.А.Массальский Д.А.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

5/21/14 Массальский Д.А.Массальский Д.А.
(дата посещения) (Ф.И.О. сотрудника)(Ф.И.О. сотрудника)

17. Обследования ОУОбследования ОУОбследования ОУОбследования ОУОбследования ОУОбследования ОУ

18.08.2012г. плановоеплановоеплановоеплановоеплановое
(дата обследования) (причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)

5/17/13 Операция Внимание детиОперация Внимание детиОперация Внимание детиОперация Внимание детиОперация Внимание дети
(дата обследования) (причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)

8/29/13 перед новым учебным годомперед новым учебным годомперед новым учебным годомперед новым учебным годомперед новым учебным годом
(дата обследования) (причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)

3/31/14 ДТП с участием учащегосяДТП с участием учащегосяДТП с участием учащегосяДТП с участием учащегосяДТП с участием учащегося
(дата обследования) (причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)(причина обследования)



Схема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждениюСхема безопасного подхода к образовательнму учреждению Вернуться на главную Фото на странице: 1



Фото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждениюФото подхода к образовательному учреждению Вернуться на главную Фото на странице: 7

ПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 слева сош 1 

ПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись  справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1 справа сош 1

сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 сош 1 ПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись

ПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись ПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись

ПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись ПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись
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