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Пояснительная записка

Паспорт дорожной безопасности МКОУ ООШ д. Кувакуш Афанасьевского района 
Кировской области  является  информационно-справочным документом, в котором 
отражаются сведения об образовательном учреждении, о районе расположения 
данного образовательного учреждения в населённом пункте - д. Кувакуш, улично-
дорожной сети вблизи школы и предназначен для отображения информации об 
образовательном учреждении с точки зрения безопасности детей на этапах 
перемещения «дом –школа – дом», для использования работниками школы и 
работниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 
поведения детей на улично-дорожной сети вблизи школы  и на маршруте «школа – 
дом»,  для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

                           

                            

                     Раздел 1. Общая характеристика



             1.1 Общие сведения об образовательном учреждении

*Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  основная
общеобразовательная школа д. Кувакуш  Афанасьевского района Кировской области.

* Сокращенное наименование: МКОУ ООШ  д.  Кувакуш

 *Местонахождение Школы:

- Юридический адрес: 613087, Кировская область, Афанасьевский район,     

 д. Кувакуш, ул. Школьная, д.22

- Фактический адрес: 613087, Кировская область, Афанасьевский район,     

д. Кувакуш, ул. Школьная, д.22

* Статус Школы:

 Тип образовательного учреждения:

общеобразовательное учреждение

 Вид образовательного учреждения:

основная общеобразовательная школа

 * Организационно-правовая форма – казённое  учреждение

* Учредитель Школы: 

Управление образованием администрации Афанасьевского района Кировской области.

Местонахождение: 

- Юридический адрес:                                         

613060, Кировская область, пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.5.

- Фактический адрес:

613060, Кировская область, пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д.5.

* Директор школы: Вихляева Татьяна Кузьмовна

 *Количество учащихся в школе: 17.

*Количество воспитанников в дошкольной группе: 14.

*Наличие уголка по безопасности дорожного движения – имеется.

*Наличие класса по безопасности дорожного движения – нет.

*Наличие автогородка  (площадки) безопасности дорожного движения – нет.



*Наличие автобуса – нет.

*Время занятий:  8.15 – 15.00.

*Внеклассные мероприятия: 15.20 – 16.00

*Телефоны: школы – 88333121672

                        директора - 89127118775 

1.2 Дополнительные сведения

*Ответственный от управления образованием администрации Афанасьевского района: 
начальник управления образованием Катаева Марина Германовна.

*Ответственные от 
Госавтоинспекции:__________________________________________________________
___________________________________________________________

*Ответственные за мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма:  _классные руководители :1-2 кл. Варанкина А.П., 4-5 кл. Вихляева В.Г., 
6-7 кл. Конькова Л.Л., 8-9кл. Конькова Г.Н. 

Количество учащихся                 17

Наличие уголка по БДД            1 этаж

Наличие класса по БДД               нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД       нет

Наличие автобуса        нет

Время занятий в ОУ:     8.30 – 15.05

Внеклассные занятия:    14.00 – 16.55

*Начальник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 
УДС:_______________________________________________



начальника УО - 88333122435

начальника ГИБДД - 88333121172

пожарной части – 88333121816

полиции - 88333121167

ДЭП №8 – 88333121504

                          скорой медицинской помощи – 88333121548  или 03

                                                                           

                                                                        







Условные обозначения: → - маршрут детей до школы

                                          - дома и другие здания


