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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя 
общеобразовательная школа № 45»

Тип ОУ: средняя общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д.1 
Фактический адрес ОУ: г. Владимир, мкр Энергетик, ул. Энергетиков, д.1 
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Бычкова Татьяна Александровна (4922) 26-43-29 
(фамилия, имя, отчество, телефон)
Заместитель директора по учебной работе 
Кочеткова Елена Владимировна (4922) 26-43-29 
(фамилия, имя, отчество, телефон)
Заместитель директора по воспитательной работе 
Надёжкина Ольга Васильевна (4922) 26-43-29 
(фамилия, имя, отчество, телефон)
Ответственные работники муниципального органа образования 
Замначальника управления Алексеенко Е.Г. (4922) 53-40-83 
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)
Ответственные от Госавтоинспекции инспектор по пропаганде ОГИБДЦ УМВД России по г. 
Владимиру Шируков В.А. (4922) 40-43-22 
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма инспектор по 
пропаганде ОГИБДЦ УМВД России по г. Владимиру Шируков В.А. (4922) 40-43-22 
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание УДС 
Ерашов А.А. (4922) 32-52-36 
(фамилия, имя, отчество,телефон)
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание ТСОДЦ 
Ерашов А.А. (4922) 32-52-36 
(фамилия, имя, отчество,телефон)
Количество учащихся -472 ученика
Наличие уголка по БДД -  в фойе на 1 этаже здания, в каждом кабинете школы 
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД — отсутствует 
(если-имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД -  отсутствует 
Наличие автобуса в ОУ -  отсутствует

Время занятий в ОУ:
1-ая смена -  8.00 до 14.30



II. Пояснительная записка к паспорту.

Паспорт дорожной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения 
(далее -  Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45» (далее ОУ) с точки зрения обеспечения дорожной безопасности обучающихся на 
этапе «дом -  ОУ -  дом», для использования педагогическим составом и сотрудниками 
Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения 
обучающихся на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «дом -  ОУ -  дом», для 
подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником ОУ совместно с сотрудниками отдела 
ГИБДД УМВД по Владимирской области, которые оказывают помощь в разработке 
Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в в отдельные разделы 
Паспорта. Сотрудники отдела ГИБДД УМВД по Владимирской области в рамках 
консультации предоставляют ОУ предварительно проработанную план-схему района 
расположения ОУ: Полученная схема дорабатывается. На схеме обозначаются пути 
движения транспортных средств и обучающихся в (из) ОУ. Все изменения переносится в 
Паспорт ответственным сотрудником ОУ.

Паспорт хранится в ОУ, копия -  в контрольно-наблюдательном деле в подразделении 
ГИБДД УМВД по Владимирской области.
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I. План-схемы ОУ,

1.1. План-схема района расположения МБОУ СОШ № 45, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся).



1.3. План-схема движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки) и 
рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории ОУ.
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Телефоны экстренных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба МСЧ РФ по Владимирской области 32-27-82, 
112
Дежурный ГИБДД по Владимирской области 54-16-65 
Детская скорая и неотложная помощь 21-10-10 
Приёмное отделение больницы скорой помощи 53-22-68
Детский травмпункт города Владимира Владимир, ул. Добросельская, 34,21-11-76 
Взрослый травмпункт города Владимира Владимир, ул. Горького, 5, 53-27-98 
Больница Скорой Помощи 23-43-44

Телефоны дежурных частей полиции г. Владимира и Владимирской области 
№ 1 (Ленинский район) 54-50-13 
№ 2 (Октябрьский район) 33-03-14 
№ 3 (Фрунзенский район) 32-55-30 
УВД по г. Владимиру 37-43-88 32-64-05
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