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Челябинск 2019 



Общие сведения 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска» 

Тип ОУ: Общеобразовательная 

Юридический адрес ОУ: 454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 46 

Фактический адрес ОУ:   454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 46 

 

Руководители ОУ: 

 

Директор                                 Яковлева Галина Валентиновна             736-30-52 

 

Заместители директора  

по учебной работе                  Вакулина Людмила Ивановна 

                                                  Никитина Елена Павловна                     736-30-52    

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Вардугина Ольга Николаевна                736-30-52 

 

Ответственные работники     Специалист МКУ «ЦОДОО»   

муниципального органа         Металлургического района 

образования                             города Челябинска 

                                                  Нигаматулина Наталья Павловна          721-98-76  

ул. Комаровского, 4а                        

 

Ответственный от ГИБДД     Инспектор отделения пропаганды БДД  ГИБДД 

УМВД России                          УМВД России по г. Челябинску 

по г. Челябинску                     старший лейтенант полиции                        

в Металлургическом районе Юрин Андрей Александрович                   728-60-65       

                                                                                                     ул. Гончаренко, 99, каб. 203 

 

Ответственные работники      

за мероприятия                        Мухаррямова Наталия Валерьевна        

по профилактике ДДТТ          учитель математики                               721-08-23 

ул. Б. Хмельницкого, 24 

 

Руководитель или ответственный 

работник ДЭО,                         Начальник МБУ «УДР» 

осуществляющей                      Кокшин Александр Геннадьевич 

содержание УДС                                                                                       727-47-00 

Комсомольский пр., 4 

 

Руководитель или ответственный  

работник ДЭО,                         Начальник АО «СМЭУ  ГАИ» 

осуществляющей                     Беляшов Игорь Владиславович      

содержание  ТСОДД                                                                                  727-15-18 

ул. Шенкурская, 9 



Количество учащихся: 703 

Наличие уголка по БДД:  на первом этаже (правое крыло)  

Наличие класса по БДД: не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: учебный перекресток перед входом в школу 

и на 1 этаже (правое крыло) 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 

 

Время занятий в ОУ: 

1 смена:   8.30 – 13.10 

2 смена:   14.00 – 17.40 

Телефоны оперативных служб 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба 263-34-44, 263-42-10 

Пожарная служба 735-02-01 

Полиция 735-20-03, 735-33-82 

МЧС 263-41-41 

Скорая медицинская служба 741-24-62 

Аварийная газовая служба 263-21-21 

Служба оперативного обеспечения федеральной 

пожарной охраны 

263-63-63 

Служба спасения города Челябинска 051, 735-18-26 

Поисково-спасательная служба Челябинской области 735-09-11, 720-20-99 

ДЭО, осуществляющая содержание УДС 727-47-00 

 

Телефоны экстренных служб для пользователей услуг сотовой связи 

 

Оператор 

сотовой 

Вызов 

службы «01» 

Вызов 

службы 

«02» 

Вызов 

службы 

«03» 

Вызов 

службы «04» 

МТС, Теле 2, 

Мегафон 

112 и 101 112 и 102 112 и 103 112 и 104 

Билайн 

 

Приложения:  

1. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

обучающихся и расположение парковочных мест;  

2. План – схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по территории 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

3.Пояснительная записка к паспорту дорожной  безопасности муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 



Рекомендации к составлению план - схемы района расположения МБОУ «СОШ 

№ 70  г. Челябинска» 

 

1. Район расположения МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска» определяется группой 

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

общественного транспорта, центром которого является непосредственно МБОУ 

«СОШ  № 70 г. Челябинска»; 

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

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска», на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- 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; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска»; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к МБОУ 

«СОШ  № 70 г. Челябинска», места концентрации ДТП с участием детей-

пешеходов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения МБОУ 

«СОШ № 70 г. Челябинска». Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» и 

обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

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

проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска»  с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся и расположение 

парковочных мест. 

 

СХЕМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 
 

1.Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от МБОУ «СОШ   

№ 70 г. Челябинска»; 

2. На схеме обозначено: 

- здание МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска» с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» (при наличии указать ограждение 

территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы на подходах к МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска»; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к МБОУ 

«СОШ  № 70 г. Челябинска» и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около МБОУ «СОШ № 70 г. 

Челябинска», указывается место расположение и безопасные маршруты движения 

детей (учеников) от парковочных мест к МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска» и 

обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 

приведению существующей организации дорожного движения к организации 

движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 

области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая 

схема. 

 

2. План-схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории МБОУ «СОШ 

№ 70 г. Челябинска».  

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на 

территории МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска», в том числе место погрузки/разгрузки, 

а также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 

работ. 

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБОУ «СОШ 

№ 70 г. Челябинска» необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути 

движения транспортных средств. 

 

СХЕМА 



 



Приложение 2 к паспорту дорожной безопасности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 

 Пояснительная записка к паспорту дорожной  

безопасности муниципального общеобразовательного учреждения 

 

1. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательного учреждения (далее – 

Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном 

общеобразовательном учреждении  

МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 

(наименование учреждения) 

(далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения «дом – ОУ – дом», для использования преподавательским составом и 

сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения 

и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», 

для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником общеобразовательного 

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 ОУ, а копия  в контрольно-наблюдательном деле 

в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок территорий ОУ, 

подъездных путей и пешеходных переходов. 

 

2.1. Титульный лист должен содержать: 

надпись «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения» и 

наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

в верхней части листа слева надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, дата 

утверждения) руководителя образовательного учреждения; 

слева надпись «СОГЛАСОВАНО» и реквизиты (ФИО, дата утверждения) 

ответственного руководителя администрации органа местного самоуправления; 

слева, под первой согласующей подписью, надпись «СОГЛАСОВАНО» и 

реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления 

Госавтоинспекции муниципального образования. 

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 

 

2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать 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 образованием (телефон, адрес); 

- Ответственный (ые) 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 уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 

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

- Наличие авто городка  (площадки) по БДД (если имеется); 

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: 8.30-13.10 

                                                2-ая смена: 13.20-18.00 

                                    внеклассные занятия: 17.00-19.00 

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

                      дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих  

                      содержание УДС; 

 

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 

 

• план-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

и детей (учеников); 

 

• схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся  и 

расположение парковочных мест; 

• схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (в случае осуществления 

доставки грузов в ОУ автомобильным транспортом); 

• схема маршрутов движения групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их нахождения 

вне территории ОУ и необходимости проведения обязательных 

мероприятий, связанных с образовательным процессом). 

 

Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-схему авто городка  

(при его наличии) и др. 

 

Паспорт может содержать любую другую информацию, позволяющую объективно 

оценить положение дел в ОУ в части, касающейся обеспечения безопасности 

обучающихся. 



СОГЛАСОВАНО:                                                             УТВЕРЖДАЮ:     

Начальник МКУ «ЦОДОО»                                                  Директор МБОУ «СОШ № 70 

Металлургического района                                                   г. Челябинска» 

г.Челябинска                                                                           ___________  Г. В. Яковлева 

______________   А.А. Сычева                                            «___»  ___________      2019 г.                     

«___»   _____________  2019 г.                                               

                                                                                                  

СОГЛАСОВАНО: 

Врио начальника ГИБДД УМВД 

России  по г. Челябинску 

подполковник  полиции 

_________  А. В. Горшков 

«___» ___________ 2019 г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска» 
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Общие сведения 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска» (филиал) 

Тип ОУ: Общеобразовательная 

Юридический адрес ОУ: 454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 46 

Фактический адрес ОУ:   454047, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 24 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                 Яковлева Галина Валентиновна             736-30-52 

 

Руководитель филиала           Мальцева Светлана Михайловна           721-08-23        

                                                    

Заместитель директора          Никитина Елена Павловна,   

по учебной работе                  Вакулина Людмила Ивановна                 736-30-52    

  

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Вардугина Ольга Николаевна                  736-30-52 

 

Ответственные работники    Специалист МКУ   

муниципального органа        Металлургического района 

образования                            города Челябинска 

                                                 Нигаматулина Наталья Павловна              721-98-76 

                                                                                Ул. Комаровского, 4а                        

Ответственный от ГИБДД     Инспектор отделения пропаганды БДД  ГИБДД 

УМВД России                          УМВД России по г. Челябинску 

по г. Челябинску                     старший лейтенант полиции                        

в Металлургическом районе                                 Кулешов Иван Владиславович                

                                                                                 728-60-65    ул. Гончаренко, 99, каб. 203 

 

Ответственный работник      

за мероприятия                        Мухаррямова Наталия Валерьевна        

по профилактике ДДТТ          учитель математики                                   721-08-23  

                                                                              ул. Б. Хмельницкого, 24   

 

Руководитель или ответственный 

работник ДЭО,                         Начальник МБУ «УДР» 

осуществляющей                     Юрин Андрей Александрович           727-47-00 

содержание УДС                                                                       Комсомольский пр., 4 

                     

Руководитель  или ответственный 

работник ДЭО,                         Начальник ОАО «СМЭУ  ГАИ» 

осуществляющей                     Беляшов Игорь Владиславович     

содержание  ТСОДД                                                                                     727-15-18 

                                                                                        ул. Шенкурская, 9 

 

 



 

 

Количество учащихся: 296 

 

Наличие уголка по БДД:  на втором этаже  

Наличие класса по БДД: 36 кабинет 

Наличие авто городка (площадки) по БДД: учебный перекресток перед входом в 

школу и на 3 этаже (переносной перекресток) 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется 

 

Время занятий в ОУ: 

1 смена:   8.30 – 14.00 

Телефоны оперативных служб 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба 263-34-44, 263-42-10 

Пожарная служба 735-02-01 

МЧС 735-20-03, 735-33-82 

Полиция 263-41-41 

Скорая медицинская служба 741-24-62 

Аварийная газовая служба 263-21-21 

Служба оперативного обеспечения федеральной 

пожарной охраны 

263-63-63 

Служба спасения города Челябинска 051, 735-18-26 

Поисково-спасательная служба Челябинской 

области 

735-09-11, 720-20-99 

ДЭО, осуществляющая содержание УДС 727-47-00 

 

Телефоны экстренных служб для пользователей услуг сотовой связи 

 

Оператор 

сотовой 

Вызов 

службы «01» 

Вызов 

службы 

«02» 

Вызов 

службы «03» 

Вызов 

службы 

«04» 

МТС, Теле 2, 

Мегафон 

112 и 101 112 и 102 112 и 103 112 и 104 

Билайн 

 

 

Приложения:  

1. Образцы схем  муниципального общеобразовательного учреждения: 

1.1. План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и обучающихся; 

1.2. План – схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

обучающихся по территории муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

2.Пояснительная записка к паспорту дорожной  безопасности муниципального 

общеобразовательного учреждения. 



                                Приложение 1 к паспорту дорожной безопасности 

Рекомендации к составлению план - схемы района расположения МБОУ «СОШ 

№ 70 г. Челябинска» (филиал) 

 

1. Район расположения МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска» (филиал) 

определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с 

учетом остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно МБОУ» СОШ  № 70 г. Челябинска» (филиал) 

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

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска» (филиал), на котором 

могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при 

наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- 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; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из МБОУ «СОШ  № 70 г. Челябинска» (филиал); 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к МБОУ 

«СОШ  № 70  г. Челябинска» (филиал), места концентрации ДТП с участием детей-

пешеходов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения МБОУ 

«СОШ № 70 г. Челябинска» (филиал). Для изучения безопасности движения детей на 

схеме обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 

(филиал) и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

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

проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска»  (филиал) с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся и расположение 

парковочных мест. 

                        

                       СХЕМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от МБОУ «СОШ № 70 (филиал)  г. Челябинска» 

 

1.Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от МБОУ «СОШ  № 70 (филиал) г. 

Челябинска»; 

2. На схеме обозначено: 

- здание МБОУ «СОШ  № 70 (филиал) г. Челябинска» с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно МБОУ «СОШ № 70 (филиал) г. Челябинска» (при 

наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы на подходах к МБОУ «СОШ № 70 (филиал) г. 

Челябинска»; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к МБОУ 

«СОШ  № 70 (филиал) г. Челябинска» и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около МБОУ «СОШ № 70 (филиал) г. 

Челябинска», указывается место расположение и безопасные маршруты движения 

детей (учеников) от парковочных мест к МБОУ «СОШ  № 70 (филиал) г. Челябинска» 

и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 

приведению существующей организации дорожного движения к организации 

движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 

области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая 

схема. 

 



2. План-схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории МБОУ «СОШ № 70 

г. Челябинска» (филиал).  

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства 

на территории МБОУ «СОШ № 70 (филиал) г. Челябинска», в том числе место 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ. 

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБОУ «СОШ 

№ 70 (филиал) г. Челябинска» необходимо исключить пересечение пути движения 

детей и пути движения транспортных средств. 
 



Приложение 2 к паспорту дорожной безопасности МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска» (филиал) 

 

 Пояснительная записка к паспорту дорожной  

безопасности муниципального общеобразовательного учреждения 

 

1. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательного учреждения (далее – 

Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном 

общеобразовательном учреждении  

МБОУ «СОШ № 70 (филиал) г. Челябинска» 

(наименование учреждения) 

(далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения «дом – ОУ – дом», для использования преподавательским составом и 

сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения 

и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», 

для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником общеобразовательного 

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 ОУ, а копия  в контрольно-наблюдательном деле 

в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок территорий ОУ, 

подъездных путей и пешеходных переходов. 

 

2.1. Титульный лист должен содержать: 

надпись «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения» и 

наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

в верхней части листа слева надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, дата 

утверждения) руководителя образовательного учреждения; 

слева надпись «СОГЛАСОВАНО» и реквизиты (ФИО, дата утверждения) 

ответственного руководителя администрации органа местного самоуправления; 

слева, под первой согласующей подписью, надпись «СОГЛАСОВАНО» и 

реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления 

Госавтоинспекции муниципального образования. 

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 

 

2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать 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 образованием (телефон, адрес); 

- Ответственный (ые) 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 уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 

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

- Наличие авто городка  (площадки) по БДД (если имеется); 

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: 8.30-13.10 

внеклассные занятия: 13.20-18.00 

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

                      дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих  

                      содержание УДС; 

 

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 

 

• план-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

и детей (учеников); 

 

• схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения обучающихся  и 

расположение парковочных мест; 

• схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (в случае осуществления 

доставки грузов в ОУ автомобильным транспортом); 

• схема маршрутов движения групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их нахождения 

вне территории ОУ и необходимости проведения обязательных 

мероприятий, связанных с образовательным процессом). 

 

Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-схему авто городка  

(при его наличии) и др. 

 

Паспорт может содержать любую другую информацию, позволяющую объективно 

оценить положение дел в ОУ в части, касающейся обеспечения безопасности 

обучающихся. 

 


