
ПАСПОРТ 

Дорожной безопасности 
образовательного учреждения 

МБОУ «Целинная средняя (полная) 
общеобразовательная школа №1» 

с. Целинное, 2015 год 



О б щ и е с в е д е н и я 

МБОУ «Целинная средняя (полная) общеобразовательная школа №1» 

Тип ОУ: общеобразовательное (начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования) 

Юридический адрес ОУ: 659430 Алтайский край Целинный район 
с.Целинное ул. Ленина 52 

Фактический адрес ОУ: 659430 Алтайский край Целинный район с.Целинное 
ул. Ленина 52 

Руководители ОУ: 

Директор школы: Булыга А.С. 8 923 797 40 56 

Заместитель директора 

по учебной работе: Бахтина О.В. 8 963 521 26 67 

Заместитель директора 

по воспитательной работе: Сенчак О.В. 8 913 246 64 64 

Ответственный работник муниципального 

органа образования: учитель Лепилин СИ. 

Ответственный от Госавтоинспекции: Подлесных К.С. 2-12-53 

Количество учащихся: 238 

Наличие уголка по БДД: да 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: 2 

Владелец автобусов: МБОУ «Целинная СОШ №1» 

Время занятий в ОУ: 8:30- 14:30 

Внеклассные занятия: 17:00 - 19:00 

Телефоны оперативных служб: 1 12 

2 - 1 6 - 6 3 

Пояснительная записка к Паспорту дорожной 



безопасности образовательного учреждения 

1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее -
Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном 
учреждении (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 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 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; 
2.1. Титульный лист должен содержать надпись «Паспорт дорожной 
безопасности образовательного учреждения» и наименование 
образовательного учреждения; 
В верхней части листа справа 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 образования (телефон, адрес); 
- Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес); 
- Количество учащихся; 



- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 
- Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения); 
- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется); 
- Наличие автобуса в ОУ; 
- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 - 14:30 

внеклассные занятия: 17:00- 19:00 
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 
• района расположения ОУ, 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; 
- стадион вне территории ОУ, 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 должно быть обозначено: 
- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
- сеть автомобильных дорог; 
- пути движения транспортных средств; 
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 
(надземные и подземные) пешеходные переходы; 
- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 
Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 
частые пути движения учеников от дома (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; 
• организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 



Информация по запросу №124/7393 от 07.08.14 

Количество учащихся, из них 
стоящих на учете в ПДН 

236/0 

Наличие информационного уголка по 
пропаганде безопасного дорожного 
движения 

Да 

Наличие кабинета по обеспечению 
безопасности и жизнедеятельности 

Нет 

Должностное лицо, ответственное за 
организацию профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
приказ о закреплении 

Лепияин Сергей Иванович 

Общие сведения об образовательном 
учреждении (история школы, 
программа образовательного 
учреждения) 

МБОУ «Целинная средняя (полная) 
общеобразовательная школа №1» 

1983 года постройки 

Наличие отряда юных инспекторов 
дорожного движения, количество 
учащихся в них детей и их данные 

Да 
1.Черкасов Иван 7 а класс 
2. Шевелёва Дарья 7 а класс 
3. Антонова Ольга 7 а класс 
4. Сухинин Ростислав 7а класс 

Схему безопасного пути в школу Приложение №1 
Фотографию школы (общий вид), для 
ведения наблюдательного дела 

Приложение №3 

Директор школы: А.С. Булыга 



Схема расположения МБОУ «Целинная СОШ №1» 
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