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Пояснительная записка к Паспорту дорожной  

безопасности образовательного учреждения 

 

 

1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения 

(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации об 

образовательном учреждении (далее – МБОУ ДО «ЦДОД») с точки зрения 

обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом (школа)- 

МБОУ ДО «ЦДОД» – школа (дом)", для использования преподавательским 

составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению 

безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети 

вблизи МБОУ ДО «ЦДОД» и на маршруте " МБОУ ДО «ЦДОД» – школа 

(дом)", для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении 

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся). 

Оригинал Паспорта хранится в МБОУ ДО «ЦДОД», а копия в 

контрольно-наблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Типовой Паспорт  имеет титульный лист и содержит следующие 

разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий МБОУ ДО «ЦДОД», подъездных путей и пешеходных 

переходов. 

 

2.1. Титульный лист  содержит надпись «Паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения» и наименование 

образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей»; 

В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты 

руководителя МБОУ ДО «ЦДОД». 

Слева надпись «Согласовано» и реквизиты  Главы Мариинского 

городского поселения. 

Слева, под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано» и 

реквизиты начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 

«Мариинский» подполковник полиции. 

 

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 

 



2.2. Раздел «Общие сведения»  содержит следующую информацию: 

- Наименование ОУ; 

- Тип ОУ; 

- Юридический адрес ОУ; 

- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического); 

- Руководители ОУ: Директор (заведующий); 

                                   Заместитель директора по учебной работе; 

                                   Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес); 

- Ответственный  от Госавтоинспекции (телефон, адрес); 

- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес); 

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

 (телефон, адрес); 

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, адрес); 

- Количество учащихся; 

- Наличие уголков по БДД  с местом расположения; 

- Наличие класса по БДД с местом расположения; 

- Наличие автоплощадки по БДД ; 

- Расписание занятий в ОУ: пн-сб  1смена- 8.00-13.00 

                                                            2 смена- 13.00-20.00 

                                     

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 

                      дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих  

                      содержание УДС; 

 

2.3. План-схемы,  размещенные в Паспорте: 

 района расположения МБОУ ДО «ЦДОД», пути движения 

транспортных средств и детей (учеников): 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме  обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
                                                 

 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). 



- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные пешеходные переходы; 

- названия улиц. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МБОУ ДО «ЦДОД». Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (школы) (от 

отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу; 

 

Схема размещения объекта по отношению к улично- дорожной 

сети с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест: 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

образовательного учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ОУ с указанием ограждения территории; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные  пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учеников); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

остановочного пункта к ОУ и обратно; 

 

 

4.Паспорт  содержит   план-схему автоплощадки  
 

5. В Разделе Приложения Паспорт содержит информацию ОУ в части, 

касающейся обеспечения безопасности обучающихся. 

 

Общие сведения  

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ : центр дополнительного образования детей 

Юридический адрес ОУ: 652150, Российская Федерация, Кемеровская 

область, г.Мариинск, ул.Вокзальная,7 

Фактический адрес ОУ: 652150, Российская Федерация, Кемеровская 

область, г.Мариинск, ул.Вокзальная,7 

Телефон 8(38443) 5-32-90 

Электронная почта: mariinsksport@mail.ru 

Телефон директора ОУ 8(38443) 5-32-90 

Руководители ОУ: 

Директор                  Новиков Владимир Николаевич              5-32-90 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Калинович Татьяна Ивановна               5-15-10 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Моргунова Ирина Владимировна    5-15-10  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         специалист УО  Орлова Татьяна Александровна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                             8(38443) 50-2-68 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор по пропаганде  Пивоварова О.Г. 

                                                        БДД, капитан полиции 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    методист       Гусева Мария Сергеевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                  8(38443) 5-32-90 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

mailto:mariinsksport@mail.ru


содержание УДС

                         ООО «Благоустройство» 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     ООО «Благоустройство» 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся  2140 

Наличие уголка по БДД  имеется два уголка в 1-ом и 2-ом корпусе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                 1-ый корпус 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется площадка с дорожной 

разметкой на территории образовательного учреждения 

 

Наличие автобуса в ОУ        нет 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:00 

2-ая смена: 13:00 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция   тел.02 

Скорая помощь тел.03 

Пожарная служба тел.01 

Отдел ГО и ЧС г.Мариинска 5-24-78, 5-34-38 

Дорожно- эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС 

 

 

 

                                                 

 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). 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1.район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников) МБОУ ДО «ЦДОД»; 

2.организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;   

 

II. Приложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План- схема района расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников) МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

 



Схема размещения объекта по отношению к улично-дорожной сети 



 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                 Утверждаю 

                                                                                                Директор МБОУ ДО «ЦДОД» 

                                                                                                ________________ В.Н.Новиков 

 

                                                                                                «____»_____________2015 

 

 

 

 

Листок вносимых изменений 

в паспорт дорожной безопасности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

 

 

Дата вносимых изменений: 09.09.2015 

 

Основания для вносимых изменений: книга приказов по учащимся: изменение 

численности учащихся 

 

Характер (содержание) вносимых изменений: Раздел «Общие сведения»: количество 

учащихся. Приложение 1 

 

Изменения внесены: Шульга Е.Ю., заместителем директора по БЖ 

 

______________ Шульга Е.Ю. 

 

Копии листка переданы в: Управление образования администрации Мариинского 

муниципального района, главному специалисту Орловой Т.А. 

 

_______________Орлова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Раздел «Общие сведения» 

 

Количество учащихся - 2152 

 

 

 


