


Общие сведения 

Тип  ОУ  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя общеобразовательная школа №38 
 

Юридический адрес ОУ: 454071, г. Челябинск, ул. Салютная, 16,          

тел.:(351) 772-89-33  

http://mbou38.ucoz.ru/img/pasport_bdd_bez_titulnika.doc Фактический 

адрес ОУ:  454071, г. Челябинск, ул. Салютная, 16,           тел.:(351) 

772-89-33  

Руководители ОУ:

Директор  Чувашова Екатерина Германовна  (351) 772-89-33

Заместитель директора
по учебной работе   Бавыка Светлана Анатольевна   (351) 772-89-33

\

Заместитель директора
по воспитательной работе  Филипповских Елена Константиновна   (351) 
772-89-33

\

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования    главный специалист Управления образования 
Тракторозаводского района  Рябцева Мария Ивановна 8 (351) 219-04-06

\

Ответственные от
Госавтоинспекции   инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД 
УМВД России по г. Челябинску Мордовин Виталий Игоревич 8(351) 
256-45-36                                                                                               

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма            ответственный за работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма  Кубарская  Наталья 
Витальевна  8 (351) 772-89-33



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС∗    начальник МБУ «УДР» Краснов Дмитрий 
Анатольевич 8(351)727-47-00   

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*  начальник ОАО «СМЭУ ГАИ» Евстигнеев Николай
Михайлович 8(351) 727-15-18   
               
Количество учащихся  - 366 учащихся

Наличие уголка по БДД   - имеется, холл первого этажа
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД    нет
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (наличие учебно-тренеровочного перекрёстка на 
территории школьного двора) по БДД  - имеется учебно-тренировочный 
перекрёсток
Наличие автобуса в ОУ -  нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ______________________________________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 – 13:50

2-ая смена: 13:20 – 17:45

внеклассные занятия: 15:00 – 17:00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная часть - 01, 772-79-91    772-76-67

Милиция- 02, 773-14-14

Скорая помощь- 03, 772-86-83

Электронная ссылка на паспорт дорожной безопасности (размещённого

на сайте ОУ) http://mbou38.ucoz.ru/img/pasport_bdd_bez_titulnika.doc

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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