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Поя си ител ь и ая за писка 
к Паспорту дорожной безопасности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганово»

1. Паспорт дорожной безопасности Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с.
Курганово» (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. Паспорт дорожной безопасности Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с.
Курганово» имеет титульный лист и содержит следующие разделы:
- Общие сведения;
- План - схемы;
- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 
территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов.
2.1. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:
- Наименование ОУ;
- Тип ОУ;
- Юридический адрес ОУ;
- Фактический адрес ОУ;
- Руководители ОУ: Директор; \ 
Заместитель директора по учебной работе;
Заместитель директора по воспитательной работе;
- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес);
- Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес);
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма - Руководитель или
ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей
содержание У ДСП (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 автогородка (площадки) по БДД (если имеется);
- Наличие автобуса в ОУ;
- Расписание занятий в ОУ: уроки, внеклассные занятия;
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; дорожно-эксплуатационных 
организаций, осуществляющих содержание УДС;
2.2. План-схемы, размещенные 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, центром 
которого является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:



- образовательное учреждение;
- стадион на территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической культуре;
- 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 образовательного учреждения;
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:
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 
находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (указано 
ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление движения детей (учеников);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные 
маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к ОУ и обратно; 
маршрутов движения групп детей ог ОУ к Дому культуры (в случае их нахождения вне 
территории ОУ и необходимости проведения обязательных мероприятии, связанных с 
образовательным процессом)', ",
На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты движения детей от ОУ 
к Дому культуры и обратно.
Данные схемы используются преподавательским составом при организации движения групп 
детей к местам проведения занятий вне территории ОУ.
путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 
безопасных путей передвижения детей по территории М К'О У ИГО «ООП! с. Курганово» 
(»>
случае осуществления доставки грузов в ОУ автомобильным транспортом)',
На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на территории ОУ, 
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 ОУ необходимо исключи ть 
пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств.



Общие сведения

М униципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского 
городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганово»

(Полное наименование образовательного учреждения)

Ю ридический адрес: 623376 Свердловская обл. г. Полевской с. Курганово

ул. Ш кольная, 8

Фактический адрес: 623376 Свердловская обл. г. Полевской с. Курганово

ул. Ш кольная, 8

Руководители образовательного учреждения:

Директор (руководитель) Порсев Всеволод Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора 
по учебно воспитательной
работе Карпова Надежда Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

Ответсвенный
по воспитательной работе Захарова Надежда М ихайловна

(фамилия, имя, отчество)

93-128
(телефон)

93-128
(телефон)

93-128
(телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

(должность)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
за мероприятия но профилактике 
детского травматизма ____

(телефон)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющ ей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)*
Зам. главы администрации О. В. Костромкин 5-92-48

(фамилия, имя, отчество) . (телефон)

Зам. начальника ГКУ 
«Управление автомобильных дорог
Свердловской области М. В. Хамецевич 3932617196

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащ ихся 60

Наличие уголка по БДД I этаж
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении нет

Владелец автобуса ______________________________________________  ____ _
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении: 

1 -ая смена: 08:30 -  19:30 

внеклассные занятия: 15:30- 17:00

Телефоны оперативных служб: 

ЕСС:

П оли ция: 02 

С к орая : 03

Содержание

’ Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к дому культуры

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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1. План -  схема 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 на схеме, включает: 
образовательное уч режден ие;
жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

об раз о в ате л ь н о го учр еж д е н и я ;
автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
расположение жилых домов, зданий и сооружений;
сеть автомобильных дорог;
пути движения транспортных средств;
пути движения детей (обучаю щихся, воспитанников) в/из образовательного 

учреждения;
опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательному учреждению , места имевших место случаев дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пеш еходов и детей-велосипедистов);

уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные 
и подземные) пеш еходные переходы;

названия улиц и нумерация домов.

На схеме обозначены наиболее частые пути движения обучаю щихся от дома (от 
отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к образовательному 
учреждению и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 
внимание опасным зонам, где дети (обучающ иеся, воспитанники) пересекают проезжие 
части дорог не по пеш еходному переходу.

2, Схема организации дорожного движения в непосредственной б л и зо с  ти от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположения парковочных мест

(Приложение №  1)

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного учреждения

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 
дорогами, находящ имися в непосредственной близости от образовательного 
учреждения.

2. На схеме обозначаются:
здание образовательного учреждения с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно образовательному учреждению (при наличии указать ограждение 
территории);

автомобильные дороги и тротуары:



Паспорт дорожного движения 
МКОУ ПГО «СОШ с. Курганово»

ул. Школьная

г
ул. Кирова

а
,  1

.........
ул. Ленина

ш

Движение пешеходов

pl Движение автотранспортных средств 

^ * 1 1  ^ «проезд запрещен»

Знак «пешеходный переход»

Жилое здание
I

j
Автобусная остановка 

ДК с. Курганово

МКОУ ПГО «СОШ с. Курганово»

Территория МКОУ ПГО «СОШ с. Курганово»

/



уличные (наземные — регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные 
. подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательному учреждению; 

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 (обучающихся, 

воспитанников).
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств 

I безопасные маршруты движения детей (обучающихся, воспитанников) от 
кгановочного пункта к образовательного учреждения и обратно;

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательного учреждения, 
казывается место расположение и безопасные маршруты движения детей от 
ырковочных мест к образовательному учреждению и обратно.

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 
фиведению существующей организации дорожного движения к организации 

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

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения к дому культуры

( i 1риложсние № 2)

Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных г рупп 
детей от образовательного учреждения к дому культуры

На схеме района расположения образовательного учреждения указываются 
безопасные маршруты движения детей от образовательного учреждения к дому 
культуры и обратно.

Эти схемы должны использоваться преподавательским составом при организации 
движения групп детей к местам проведения занятий вне территории образовательного 
учрежден ия.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательного
учреждения

- въезд /выезд транспортных средств 

-движение по территории ОУ

— — ► - движение детей и подростков по территории ОУ

■ н а  - место разгрузки и погрузки

 — - ограждение территории ОУ

- ворота/ калитка

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к 
местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения

На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств на 
территории образовательного учреждения, в том числе места погрузки/разгрузки, а 
также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 
образовательного учреждения исключены пересечения путей движения детей и путей 
движения транспортных средств. Подвоз продуктов производится в период 17.00 до
18.00 ч. два раза в неделю. Подвоз постельного белья в группу производится в период с
15.00 до 16.00 один раз в неделю



Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)

В МКОУ ПГО «ООШ с. Курганово» автобус отсутствует.
Перевозка детей осуществляется по разовым договорам с «Спутник»
Полевской, 623380, ул. Решетникова, 27А 
-7  (34350) 55544,+7 (34350) 55554 
Краснов Владимир Анатольевич.

При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 
организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 
•<Пр иложение»
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Прилож ение №  3

И н фо р м а ц и о н и а я ка рто ч ка 
сревозок дегей специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведении
Марка______________________________________________________________
Модель__________________________________________________
'осударственный регистрационный знак

Гсд выпуска ________________Количество мест в автобусе______
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________

(наименование организации)

Ю ридический адрес владельца

Фактический адрес владельца

Телефон ответственного л и ц а ____________________________________ _______

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество _____________
Принят на работу    ________        1
Стаж вождения категории D    _   :  

3. О р га и и за ц и они о- тех 1i и чес кос обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движешь :

назначено ____________________________________________________
прошло аттестацию  ______________  ____________________

Дата последнего технического о с м о т р а _________________

Директор (руководитель)
образовательного у ч р е ж д е н и я ___________________ _________________

(подпись) ( Ф И О

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) _________________________________

(подпись)
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Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, утвержденный в 2015 году актуализирован согласно 
Акту готовности МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» к новому 2017-2018 учебному году
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