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Общие сведения
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Руководитепи:

Щиректор (заведующий) Dоран](н/t г Ё0 ?,{ ^ 0 ц- s Е
(фамилия, имя, отчество) (тепефоп)

Заместителъ директора
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з0-95-09

(фаvили;r, илIя, отчество)

ответственные от
Госавтоинспекции

(фамипш, имя, отчество)

Ответственные работники
за организацию работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

(фамипия, имя, отчество)

(фшшия, имя, отчество)

Руководитепъ или ответственный
/

раоотник дорожно-эксппуатационнои
организ аI\ии ) осуществляIощей
содержание улично-дорожной сети

(фалпллrtя, rлrя, отчсство)
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Руководитепъ кружка ЮИД
(фаlrилия, илrя, отчество)

Количество отрядов ЮИД

Количество обучающихся
(воспитанников)
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1. Ппан - схемы образо
1.1.План - cx€Mfl района распопожения образователъной ор

Схема.



ватепьнои организации.
ганизации. Пути движения транспортных средств и детей
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1.2.Схема организации дорожного движения в непосредственноЙ бпизости от
средств, маршруты движения детей и распо

Схема.



образоватепъной организации с размещением соответствующих технических
пожение парковочных мест автотранспорта
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1.З. Маршруты движения организованньш групп детей от обра3оватепьной ор

Схема.



ганизациик стадиону, парку илик спортивно - оздоровитедьному компдексу



1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей

по территории образоватедъной организации
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
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территории образовательной организации
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организации

sфNlw - место разгрузки/погрузки
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2. Информацпя об обеспечении безопасности перевозок
детей специадьным транспортным средством (автобусом)

2.1. Общие сведения

Копичество автобусов:

Марка

Модель

Год выпуска

Государственный
регистрационныи знак

копичество мест
в автобусе

Сведетелъство
о регистрации ТС

Страховой полис Госушарственный технический осмотр

Соответствие конструкции требованиям, предъявдяемым, к шкодьным автобусам

11



Фамилия, имя,
отчество,
год рождения

Принятнаработъ
reт/у, категЪрии,'
деиствитедьно до

Стажв
катего-
рии D

,Щата
предстOящего
мед. осмотра

Период
проведениrI
стtDкировки

повышение
квалифи-
кации

Щоrцпценные
нарушения
пдд

l. Lведения о водителе авто буса

2. Организационно - техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное 3а обес,,ечение безопасности дорожного движения:

2) ОргаН и,,ация ПроведеНия предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет

l

]

(Ф.r{.О. сllециалисlа)

на основании

действительного до
3) ОргаН изация tIроведения предрейсового и r,осдерейсового технического
осмотра транспортного средства:
осуществляет

(Ф.И.О. специалшф

на основании

деиствителъного до
4) Щата очередного технического осмотра
то-1
то-2
To-1
то-2

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкционированное исполъзование

I

J

l
l2



6) Напичие постоянного диспетчерского контроIIя за движением автобуса

в том чисде испопьзование систем

спутниковой навигации

7) Оснащение техническим средством контропя (тахографом>

l 3. Сведения о собственнике транспортного средства

состоит на бапансе

Ф актиче скиit" адр ес вIIадепьца

Лицензионная карта

4. Сведения об организациях, осуществпяющих техническое обспуживание

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специалъным транспортным средством (автобусом)

\

l

@@еpевtlзк.vлетейсЦециаnь}{ьIм'rpirнсrroРтньIN1сpеДствoм

6. Сведения о ведении журнадов инструктажа

13



2.2. Маршрут дRижения авто бу са о браз ов ателъной орган изации



2.3. Безопасное распопожение остановки автобуса у
о бразоватепьной орган изации



2.4. Щоподнительная схема



Организация надзора за эксплуатацией ТС

Щата и место проверки выпопнения установленных требований при

эксплуат ации транспортного ср едств а

Выявпенные нарушения
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Иные сведения
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательноЙ организации
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(корпус 2)

||.f
I

':

условные обозначения

*, въезд/выезд грузовьlх транслортных средств

террлlтории образовательной организации

i, дtsих{енLlс детей по террi4тории образовзтельнсй

срIанизациll

ffi*ffi! место разгрузки7'поrрузки
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих технических

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и

расположения парковочных мест
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4. Пути движения

рекомендуеNIые

транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной орfанизации
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условные обозначения

<Т - въездч/выезл грузовых транспортцьlх средств

территории образовательной организацitлt
:',::tl,, - движенllе детей по террl,]тории образоВ,;тельНОй

организац,lи
,ffiR|tft,: fulecтo разгрY:iки/пагрузки
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Пояснитедьная записка к Паспорту дорожной
безопасности образоватедъной организации

1. Паспорт дорожной безогtасности образоватедьной организации (далее - Паспорт)
предна3начен дпя отображения информации об образоватепьной организации с точки
Зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения (дом
образовательная организаI{ия - дом)) ддя испопьзования преподавательским составом и
сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвиженr{я и
поведения детей на удично - дорожной сети вбдизи образоватепьной организации и на
маршруте uобразоватедьная организация - дом>, цпя подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образоватедьного учреждения совместно с
сотрудниками Госавтсlинсilекци}I, которые оказывают rloмoцtrr' в разработке Паспорта, а
также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы,
перечни мероприятий по гrредупрех(дению ДТП с участием обучающихся).
Оригинал Паспорта хранится в образовательной организации, а копия - в контрольно -
наблюдатеrrьном деле в полраздедении Госавтоинспекции. Для более эффеiтивного
исподьзования Паспорта создается его электронная версия"

2. Типовой паспорт дод}кен ип{етъ титудъный дист и содержатъ
сдедующие раздеды:
' Общие сведения;
'План - схемы;
' Рекомендации по реализации мероприятиf,r по проведению проверок территорий
образовательной организацr{и, подъездных путеrl и пешIеходных переходов.

2"1. Титудьный пист допжен содержать надписъ кПаспорт дорожной
оезопасности ооразоватедънои организации) и наименование
ооразоватедънOи ()рганизации:
В верхней части диста надп}fсь кУтвер;кдаю> и реквизиты (ФИО, дата утверждения)
руководrдтепя о бразов ательной организ ации.
Спева надшись <Согпасовано) и реквизI4ты (ФИО, дата утверждения) ответственного
руководитедя администрации органа местного само}rправдения.
Сдева надпись <Согпасовано> и реквизитьт (ФИС), дата утверждения) руководитепя
органа,lправления Госавтоинспекции 

"

Внизч /Iиста указывается год попготФвклт Пас;порта.

2.2. Разшел <Общие сведенияn' доджен содержатъ сдедующую
IIнформаriию:

- Наименование образоватепьной органI4зации;
- Тип образоватедьноjt органr{зации;
- Юридическлrй адрес образовательноli органIIзациrI;
- Фактический адрес образоватедьной организацлrи (еспи отличается от юридического);
- Руководители образоватедьной организации: Щиректор (заведующий);

Заместитедь директора по учебной работе;
Заместитедь директора по воспитатепьноli работе;- ответственrrый от ]ý{униц}Iпапьного органа образования (телефо", адрес);

- Ответствентrыf,т (ые) от ГосавтоинспекщI{и (тепефон, адрес);
- ответсТвенные за мероПр[IятиЯ по профИдактике детскогО травматчIзма (тепефо*r,

адрес);
-руководитедь иди ответствеrrный работник дорожно-экспдуатационной организации,

осуществляюпqей содержание У/{С (тепефоrл, адрес);
-Руководитедь или ответственныrt работник дорожно-экспд]/атационной организации,

осуществляющей содержание ТСО[JЩ (телефон, адрес);
- КодичестRо учащшхся;
- Напичие угопка псl БЩЩ (есяи имеется, указать место расподожения);
- Напичr,rе кпасса по БЩЩ (есши ир{еется, указать NIecTo расподохtения);
- Надичие автогородка (ппощадки) гrо БЩЩ (ес;rи имеется);

l9



- Наличие автобуса в ОО;
- Расписание занятий в ОО;
- Телефоны: оперативных спужб: МЧС, Полиция, Скорая помощь;

ДОРОЖНО - ЭКСпryатационньD( оРгани3ащиЙ, осуществrIяющIл( содержание УЩС.

23.Ппан - схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте:

(y.1,11 Район Распопоженuя ОО, пуmu Dвuженuя mранспорmньш сpеёсmв u Ьеmей
(ученuков)
1. Район расположения образовательной организации. Определяется группой жилых
домов, зданий и улично - дорожной сетью с гIетом остановок общественного транспорта
(выходов из станций метро), центром которого является непосредственно
образоватедьной организации.
2. Территория, указанн.ш в схеме, включает в себя:

- образоватедьную организацию;
- стадион вне территории ОО, на котором моryт проводиться занятия по физической

кулътуре (при наличии);
- парк: в котором преподаватепями проводятся занятия на открытом воздухе (при

наличии);
- жилые дома, в которых проживает большм часть детей (реников) данной

о бразовательной организ ации.
3. На схеме допжно быть обозначено:

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобипьных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательной организации;
- уличные (наземные - реryлируемые/нереryпируемые) и внеудичные (наземные и

подземные) пешеходные переходы;
- названияулиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представпения о районе расположения ОО. Щпя изучения
безопасности движения детей на схеме обозначены наибодее частые пути движения
учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОО и
обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание
опасным 3онам, где часто дети (ученики) пересекают проФжую часть не по пешеходному
переходу.

(п.1,2.) оI,lанuзацuu ёоРожноzо dвuженuя в непосреdсmвенной бпuзосmu оm
обРазоваmепьной оР?анuзацuu с размелценuем сооmвеmсmвуюuluх mехнuческuх сlлеDсmв,
мц)uц)уmы dвuженuя dеmей u распопоженuе пц,ковочньrх месm
l. Схема органи3ации дорожного движения ограничена автомобидьными дорогами,
цiлходящимися в непосредственной близости от образовательной организации.
2.Насхеме обозначено:

- 3дание ОО с ука3анием территории, принадпежащеЙ непосредственно ОО (при
напичии укш ать огрiDкдение территории) ;

- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - реryпируемые/нереryлируемые) и внеупичные (наземные и

подземные) пешеходные переходы на подходах к ОО;
- дисдокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;

_ - направление движения детей (учеников).
1. Hu схеме указано расподожение остановок маршрутных транспортных средств и
безопасные маршруты движения детей (учеников) о, остановЪчного пункта к ОО и
обратно.
4. Принапичиистоянки (парковочных мест) окопо ОО, указывается место расположениеи безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных мест к ОО и
обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть припожен ппан мероприятий по

20



ПРОВеДению существующеЙ организации дорожного движения к организации движения,
соответствующей нормативным техническим документам, действующим в области
дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая схема.

(П.!.З.) мЦ'шРуmов ёвuженuя еРупп ёеmей оm ОО к сmаDuону, пц)ку uпu к спорmuвно -
озёоРовumепьному комппексу (в спучае uх нахожdенuя вне mеррumорuil ОО u
необхоёuмосmu пРовеdенuя обязаmепьньrх меропрuяmuй, связанньtх сЪЪразбваmепьньtм
пlлоцессом)
На схtме района расположения ОО указываются безопасные маршруты движения детей
от ОО к стадион)ъ парку ипи спортивно - оздоровительному комплёксу и обратно.
Щанные схемы допlкны использоваться преподавательским составом при организации
движения групп детей к местам проведениязанятий вне территории ОО.

(п.l.а.) пуmей Dвuженuя mРанспоРmньIх clledcmB к месmам разц,узкu/поzрузкu u
1l еко rпeHD у е мь ш б е з оп асных пу m еЙ п ер е D в uж енuя d еm ей п о mерр umорui о бр а з о в im епьно й
оРzанuзацuu (в спучае осулцесmвпенuя dосmавкu ?рузов в ОО аЪmомобuпьlльrм
tпранспорmом)
На схеме указывается примернiLя траектория двих(ения транспортного средства на
территории ОО к стадиону, парку иди спортивно - оздоровитедьному комппексу и
обратно.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОО необходимо
исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств.

11: Цтц9р_т_у9т91 99ц9ртllъ, и ряд других схем. Например, ппан -схему учеОной ппощадки ддя проведения практических занятйй поБДД
и др.

В слуrае необходимости доставки детей в ОО специадьным транспортом (автобусом) для
перево3ки детей, Паспорт допlкен содержать специальный раздед, касающийся такой
перевозочной деятельности.
В данном ра3деде доп;кны быть представпены сведения о вдадедьце автобуса (ОО,
мУниципапьное_ образование, АТП и т.д.), соответствующие данные о месте хранения и
технического обслуживания автобуса, подробные сведения о водителе (водител^ях) (Фио,
открытые категории, ста)к вождения, сведения о переподготовке и др.) с обязатепьным
ука3анием места медицинского освидетепьствования водитепя, а также доджны быть
ршмещены план - схемы:

(п.2.1.) поёробноео марu,tруmа dвuженuя авmобуса dо ОО
на схемелу_ка3ываются насепенные пункты, через которые происходит сдедование
автобуса ОО, оборудованные места остановок дпя посадки и высадки детей в'кarкдом
н_асеlrенном пункте; непосредственно населенныЙ пункц где расположено ОО.
На схеме ука3ан безопасный маршрут следования автобуса ОО из пункта А в пункт В, а
также обозначены:

- жилые дома насепенньж пунктов;
- здание ОО;
- автомобидьные дороги;
- дисдокация существующих дорожных знаков на пути спедования автобуса ОО;
- другие технические средства организации дорожного движения.

(п.2.2.) безопасно?о расположенuя осmановкu авmобуса ОО
на схеме ука3ывается подъФд в оборупованнь_rй (карман) иди другое оборулованное
место для посадки и высадки детей из автобуса Оо и дадьнепlliий путь движения
автобуса по прое3жей части, а также безопасный маршрут движения детеil (учеников) от
остановки автобуса ОО.
на схеме обозначено:

- жидые дома района распопожения ОО;
- здание ОО;
- ограждение территории ОО (при напичии);
- автомобипьные дороrи.
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