
Согласовано                 

Начальник управления по 

гуманитарным вопросам и 

образованию Администрации 

Кировского района ГО г. Уфа РБ 

______________Л.Г. Пономарева 

«___»__________________2018 г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей № 153»  

Городского округа  г. Уфа РБ 

 

________________Э.Г. Минюк 

«____»_____________2018 г. 

      

 

 

Согласовано 

Начальник  ОГИБДД УМВД 

РФ по городу Уфе 

подполковник полиции 

 

__________И.З. Садыков 

«____»_________________2018 г. 

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

 Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 153» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 



 

Содержание 
I. Общие сведения.  

 

II. План-схемa МБОУ «Лицей № 153» -  Кировский район расположения 

МБОУ «Лицей № 153», пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); организация дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест; 

 

III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до МБОУ «Лицей № 153»; 

3) безопасное расположение остановки автобуса МБОУ «Лицей № 

153». 

 

IV. Документация для работы образовательного учреждения по 

изучению Правил дорожного движения и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  

V. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие сведения 
МБОУ «Лицей № 153»городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ ___общеобразовательное учебное заведение                   ___________ 

Юридический адрес ОУ: _450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, корп. 8_______ 

________________________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: ___450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, корп. 8______ 

________________________________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) ____Минюк Э.Г.          ___        _(347) 273-08-33__ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе       _____Лукманова С.Н.  ______        _(347) 273-08-33__ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе ____Юнусова А.Р______         _(347) 273-08-33__ 

                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                         (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа    

образования                                главный специалист            Хабибназарова Р.З. 

                                                                                                                 (должность)                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                     _________(347) 279-91-72__________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции закрепленные  

за образовательным учреждением _инспектор ГИБДД_     Тухватуллина А.М.   
                                                                                                                      ( должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                            _________________     ________________ 
                                                                                                                        ( должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                             ___________________________________ 
                                                                                                                                                                   ( телефон) 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        социальный педагог                   _Юнусова А.Р._ 
                                                                                                            (должность)                                              ( фамилия, имя, отчество) 

                                               ________________________________________ 
                                                                                                                                                         ( телефон) 

Руководитель отряда ЮИД - нет_____________            _________________ 
                                                                                                            (должность)                                              ( фамилия, имя, отчество) 

                                                

Преподаватель ОБЖ          ___________________            ____Валеев М.А.____ 
                                                                                                       (должность)                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                               ____________(347) 273-08-33_____________ 
                                                                                                                                                          ( телефон) 

Количество учащихся ___             263 (двести шестьдесят три)         _______ 

Наличие уголка по БДД ______________1 (в коридоре)________________ 



                                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _______нет_________________________________ 

                                                        (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет_____________ 

                                                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

 

Кабинет по Правилам дорожного движения ___________нет____________ 

                                                                                                            (если имеется) 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий: 

«Безопасная дорога детства» (управление ГИБДД по РБ), «Школа дорожных 

наук» (управление ГИБДД по РБ), «Дорога безопасности» (управление 

образования Администрации ГО г. Уфа РБ, МОУ «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ), 

«Упражнения по правилам дорожного движения» (Ю.А. Бродицкий).  
Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя______35 классных часов________________________________ 

                                                                   (количество часов)  

Наличие автобуса в ОУ ______________нет____________________________ 

                                                             (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ______________________________________________ 

                                                               (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 15:30 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: нет 

 

Справочные данные (телефоны): 

ГУНО_____(347) 248-82-46, 279-03-79____________________ 

РОО_____(347) 279-91-40_______________________________ 

Полиция_________________________ 

Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе       8 (347) 241-41-88 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 


