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Пояснительная записка 

 

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 ОУ  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 (по 

возможности), 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 или в отделе 

образования.  

Паспорт корректируется ежегодно перед началом учебного года. 
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Общие сведения  

о МОУ «СОШ №15 г. Балашова Саратовской области». 

 

Наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской 

области»  

Тип ОУ: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Юридический и фактический адрес ОУ: 412307 Саратовская область 

г.Балашов ул.Строителей 9А  

Руководители МОУ СОШ №15:  

- директор МОУ СОШ №15 Непершина Галина Ивановна; 

-руководитель структурного подразделения МОУ СОШ №15, заместитель 

директора по УВР Колоскова Елена Васильевна  

заместитель директора по УВР:  Соловова Елена Александровна 

заместитель директора по ВР: Соловова Ирина Александровна  

заместитель по АХЧ: Смотрова Людмила Федоровна 

Ответственные лица:  

- по контролю и организации изучения правил ПДД:  заместитель 

директора по УВР:  Соловова Елена Александровна 

- по обучению ПДД по структурному подразделению школы: руководитель 

структурного подразделения МОУ СОШ №15 Колоскова Елена Васильевна 

- по обучению ПДД по школе: учитель ОБЖ Михайлов Павел Васильевич 

 

- ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес): 

 

__________________________________________________________________ 

 

- от Госавтоинспекции (телефон, адрес): 

 ГУ МВД России по Саратовской области  г.Балашов ул. Энтузиастов д.30  

 

- ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес): 

  

__________________________________________________________________ 

- руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС  (телефон, адрес)*:  

__________________________________________________________________ 
 

 

 

* 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).   
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-  количество учащихся на начало года:  350 учеников, 42 воспитанника СП  

- наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения): 

имеется 1 этаж школы  

- наличие класса (уголка) по БДД (если имеется, указать место 

расположения):  

кабинет ОБЖ №42,  

«Уголки по ПДД» в группах СП МОУ СОШ №15  

- наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется): нет 

- наличие автобуса в ОУ: нет  

- расписание занятий в МОУ СОШ №15:  

* 1-ая смена: 8:30 – 14:10ч., до 18:00ч.  внеклассные, аудиторные занятия 

- расписание работы СП МОУ СОШ №15:  

Пн – пт – с 07:00 до 19:00ч.  (пять дней в неделю) 

 

 

Телефоны оперативных служб:  

01, 112 – единая спасательная служба МЧС России (пожарная охрана) 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

04 – аварийная газовая служба 

       -  дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих содержание УДС. 

Помните, что беседа с оператором экстренной службы проходит по определенным 

правилам. 

Сообщи кратко: 

1. Причину вызова. 

2. Фамилию, имя, телефон и адрес. 

Не вешай трубку до конца разговора!!! 
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План – схемы 
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I.Схема района расположения МОУ СОШ №15, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, воспитанников):  

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

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

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение;  

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

- МОУ СОШ №15;  

- структурное подразделение СП МОУ СОШ №15 (в этом же здании правое 

крыло 1 этаж); 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик»;  

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

воспитанников), микрорайон МОУ СОШ №15;  

- автомобильные дороги и тротуары микрорайона;  

3. На схеме обозначено:  

-  расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

- сеть автомобильных дорог;  

- пути движения транспортных средств;  

- пути движения детей (обучающихся и воспитанников СП) в/из ОУ;  

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

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 уделено особое внимание 

опасным зонам, где часто дети (обучающихся и воспитанников СП) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.  
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II. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от ОУ  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 МОУ СОШ №15 с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории);  

- здание СП МОУ СОШ №15 с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно СП (при наличии указать ограждение территории);  

- автомобильные дороги и тротуары;  

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

пешеходные переходы на подходах к МОУ СОШ №15;  

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;  

- другие технические средства организации дорожного движения;  

- направление движения транспортных средств по проезжей части;  

- направление движения детей (обучающихся и воспитанников СП);  

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников, воспитанников) 

от остановочного пункта к МОУ СОШ №15 и обратно;  

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около МОУ СОШ №15, 

указывается место расположение и безопасные маршруты движения детей 

(обучающихся и воспитанников СП) от парковочных мест к МОУ СОШ №15 

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. 
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III. Схема маршрутов движения групп детей от МОУ СОШ №15 к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

 

На схеме района расположения МОУ СОШ №15 указываются безопасные 

маршруты движения детей от МОУ СОШ №15 к спортивно-

оздоровительному комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории МОУ СОШ №15 

 

 

 

 

 

 

IV. Схема маршрутов движения групп детей от МОУ СОШ №15 к МОУ 

ДОД «Детская школа искусств №2»;  
 

На схеме района расположения МОУ СОШ №15 указываются безопасные 

маршруты движения детей от МОУ СОШ №15 к детской библиотеке  и 

обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий (вне 

учебных занятий, в летний период и т.п.) МОУ СОШ №15 

 

 

 
НЕОБХОДИМЫЕ   ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Маршрут передвижения детей 

 

Х                                         Место конечного пункта 

 

                                               Детское учреждение 
 

                                            Медицинское учреждение 
 

                                             Банк 

 

                                             Рынок 

                                            Автобусная остановка 
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V. Схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории МОУ СОШ №15  (в случае осуществления доставки 

грузов в МОУ СОШ №15  и СП МОУ СОШ №15 автомобильным 

транспортом).  

 

      На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории МОУ СОШ №15, 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 МОУ 

СОШ №15 необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути 

движения транспортных средств во время доставки грузов.   

Условные обозначения: 
 

 

 - места парковки автотранспорта; 

 

 

 - ограда СП 

 

 

 - ограда школы 

 

 - места подъезда транспорта 

 

 

                                       Места передвижения детей (обучающихся и воспитанников СП) по 

территории МОУ СОШ №15 

  

 

 Место пешеходного перехода 

Места 

парковки 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приказы по МОУ СОШ №15 по ПДД 

 

2. Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий МОУ СОШ №15, подъездных путей и пешеходных 

переходов. 

 

3. Методические рекомендации по обучению детей «Правилам дорожного 

движения детям». 

 

4. План мероприятий по ПДД в МОУ СОШ №15 на текущий учебный 

год. 

 

5. План мероприятий по ПДД в СП МОУ СОШ №15 на текущий учебный 

год. 
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