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Пояснительная записка  

к паспорту дорожной безопасности  

МБОУ СОШ №1 

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – 

Паспорт) является информационно-справочным документом, 

предназначенным для отражения информации об образовательной 

организации (далее – ОО) с точки зрения обеспечения безопасности детей на 

этапах их перемещения «дом – ОО – дом». Паспорт предназначен для 

использования преподавательским составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОО и на маршруте «дом – 

ОО –дом», для подготовки мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательной 

организации 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). При 

заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную информацию с 

учетом особенностей образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации утверждает Паспорт и  

организует процедуру его согласования со всеми структурами. 

Один экземпляр Паспорта хранится в ОО – в сейфе в служебном 

кабинете руководителя ОО второй экземпляр – в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции.  

Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется один раз в 3 

года с момента его утверждения. Уточнение данных (корректировка 

Паспорта) осуществляется ежегодно перед началом учебного года.  

Паспорт с истекшим сроком действия хранится 3 года, уничтожается в 

установленном порядке  
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Общие сведения  

 

__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение______  

«Средняя общеобразовательная школа№1»_____________________________ 

______________________________________________________________ 

(Наименование ОУ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Тип ОУ _бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 633010_Новосибирская область город Бердск  

ул К.Маркса 26а_________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: _ Новосибирская область город Бердск  

ул К.Маркса 26а_________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) ____Комарова Марина Геннадьевна 8-383-41-3-04-68 

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе _______ Колмыкова Наталья Петровна 8-383-41-3-04-68 

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе ___Маскин Вадим Владимирович___8-383-41-3-04-68 

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования ___________ _____ ___________________ ________________ 
                                                                   (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции    старший инспектор группы по пропаганде полка ДПС 

ГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции  

Гейнисман Ольга Николаевна, инспектор группы по пропаганде полка ДПС 

ГИБДД ГУ МВД России по НСО майор полиции  

Христолюбова Светлана Петровна  
                                                                   (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма ____заместитель директора по воспитательной работе 

Маскин Вадим Владимирович8-383-41-3-04-68_________________________ 
                                                                                      (должность)                                    (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД      
∗  Директор МБУ ЦМУ по 

г. Бердску Сысоев Игорь Иванович  8-913-935-1720 

                                                                                       

Количество учащихся ______1130____________________________________ 

Наличие уголка по БДД __ имеется , коридор 1 этаж______________________ 
                                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД 

____отсутствует_____________________________________________________ 
                                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

_отсутствует______________________________________________________ 

Наличие автобуса в ОУ 

____имеется_______________________________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ____МБОУ СОШ №1________________________________ 
                                                                      (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:  8:0 0 – 13:20 

2-ая смена: 13:20–19:20  

 

Телефоны оперативных служб: 

8(383-41)21818,26393- Дежурный ЕДДСпо г.Бердску 

03;8(383-41)30274;21328,21009 сот.103 -Скорая медицинская служба 

01;8(383-41)58021,42689; сот. 101-Диспетчер пожарной части 

8-(383-41)22292-Дежурный ФСБ 

8(383-41)24188,8-952-913-03-18 –Бердский поисково-спасательный отряд 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

IV. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий 

по обеспечению дорожной безопасности школьников. 

 

V. Мероприятия Госавтоинспекции 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

Марка ___ПАЗ___________________________________________________ 

Модель __32053-70_______________________________________________ 

Государственный регистрационный знак 

_В213РР154____________________________________________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам 

_соответсвуют______________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж 

в кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

       

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

____Маскин Вадим Владимирович _____________________________________ 

назначено _приказ № 443-о/д от 08.11.2017 прошло аттестацию 15.09.2017 

удостоверение № БД№3501817действительного до 09.2022 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская  больница» 

на основании договора №18 на оказание платных медицинских услуг от 

09.01.2018  Колесников В.Т. уд № 540800091552 срок действия до 02.2022 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет Маскин В.В. ____________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения  ( диплома) №.К3711817 от 03.11.2017  

действительного до 11.2022_____________________ 

4) Дата очередного технического осмотра 30.09.2018_____________________ 

 



 

11 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБОУ СОШ №1________ 

меры, исключающие несанкционированное использование видеонаблюдение 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца __НСО Бердск К.Маркса 26а________________ 

Фактический адрес владельца НСО г.Бердск К.Маркса 26а________________ 

Телефон ответственного лица 8-383-41-3-04-68________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа имеется, ведется 

Маршрут движения автобуса ОУ 
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III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий 

по обеспечению дорожной безопасности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Мероприятия Госавтоинспекции.  

 

 
 


