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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

образовательного учреждения 
 

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. 

Паспорт 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. 

В разделе «Общие сведения» содержится следующая информация: 

- Наименование 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); 
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- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(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, внеклассные занятия в ОУ; 

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь. 

План-схемы, в Паспорте: 

1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учащихся): 

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; 

 Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

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

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

 На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учащихся) в/из образовательного учреждения; 

- 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 
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пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей на схеме уделяется особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (учащиеся) пересекают проезжую часть 

не по пешеходному переходу; 

2. Организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест: 

Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения. 

На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учащихся); 

На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учащихся) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место 

расположение парковочных мест и безопасные маршруты движения детей 

(учащихся) от парковочных мест к ОУ и обратно. 

3. План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (в случае осуществления доставки 

грузов в ОУ автомобильным транспортом); 
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На схеме указывается 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 исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 
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Общие сведения МБОУ СОШ № 7 г.Бирска 
 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 города Бирска муниципального 

района Бирский район Республики 

Башкортостан   

Юридический адрес ОУ: 452455, Республика Башкортостан,  

г. Бирск, ул. Пролетарская, д.140.  

Тел.  8 (34784) 3-35-53 

Фактический адрес ОУ: 452455, Республика Башкортостан,  

г. Бирск, ул. Интернациональная, 

д.124Д.  

Тел. 8 (34784) 4-68-55  

Руководители ОУ: Директор:  

Плотников Андрей Александрович 

Тел. 8 (34784) 3-33-07 

Заместитель директора по учебной 

(учебно-воспитательной) работе: 

Хафизова Фарида Анваровна  

Тел. 8 (34784)3-35-53 

Бочкарева Наталья Петровна 

Тел. 8 (34784)3-35-53, 8 (34784) 4-68-

55 

Заместитель директора по 

воспитательной работе: 

Хузина Файруза Хадинуровна 

Тел. 8 (34784)3-35-53 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма: 

Специалист по охране труда: 

Перевышина Ирина Анатольевна 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

 

 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике  

детского травматизма: 

инспектор по пропаганде   БДД 

ОГИБДД Отдела МВД России по 

Бирскому району, старший лейтенант 

полиции Гильванова Ирина Алфисовна 

Количество учащихся:  510 

Наличие уголка по БДД: Уголок безопасности дорожного 

движения 

Наличие класса по БДД   нет 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД   

нет 

Наличие автобуса в ОУ   нет 
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Владелец автобуса нет 

Время занятий в ОУ: 8:30 до 14:10 

Внеклассные занятия кружковые занятия: 12:30 – 14:30 
 

 

Телефоны оперативных служб: 
 

01- Служба спасения  

02- Полиция  

03-  Скорая помощь 

04-  Аварийная горгаза 

2-16-96 ОГИБДД Отдела МВД России по Бирскому району  
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I. План - схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей  

(обучающихся, воспитанников) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения  

с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей  

и расположение парковочных мест. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей  

от образовательного учреждения к стадиону, парку, оздоровительному учреждению 
 

 
 

 

- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 7 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 

 
 

 

 

- движение детей и подростков на 

территории образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 7 

- движение грузовых транспортных средств 

по территории образовательного 

учреждения 

- въезд/выезд грузовых транспортных 

средств 

- место разгрузки/погрузки 
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5. Схема безопасный путь «Дом-Школа-Дом 
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II. Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательного учреждения 

 

 

  

Остановка 

Остановка 

- остановка общественного транспорта 
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Приложение 
Вход в школу 
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Дорога к школе 
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Дорожные знаки около школы 
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Уголок БДД 
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