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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Айкино 
(Наименование ОО) 

Тип ОО __общеобразовательная организация ______________________ 

Юридический адрес: 169040 Республика Коми Усть-Вымский район, с. Айкино ул. 

Центральная д. 100А_ 

Фактический адрес: 169040 Республика Коми Усть-Вымский район, с. Айкино ул. 

Центральная д. 100А 

Телефон:__8(82134) 21-3-30__ 

Директор/заведующий Грохольская Тамара Николаевна   8(82134)21-3-30 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора (заведующего) 

по учебной работе          Матвеева Нина Владимировна    8(82134)21-5-71 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора (заведующего) 

по воспитательной работе  Шлыкова Елизавета Адольфовна 8(82134)21-5-71 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственный ОО 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     директор    Грохольская Тамара Николаевна                      

                                                                                                       (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 __________8(82134)21-3-30______ 
                                                                                                                                                                    (телефон) 
 

Управление 

образования:                       начальник отдела воспитания дополнительного    

                                              образования  Кидиба Светлана Альбертовна    

                                                                                               (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                            _____________8(82134)28-2-46________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Госавтоинспекция:   инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД  России по  

                           Усть-Вымскому району Лютоева Валентина Владимировна     

                                                                                         (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________8(82134) 23-152__________ 
                                                                                                                                                                            (телефон) 
 

Режим работы ОО (с учетом сменности и внеурочной деятельности): 

Понедельник – пятница (суббота, воскресение – выходные)  

1-ая смена: 8:30 – 16:05 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения ОО: 

- МЧС – 101,01,112 

- полиция -02 

- скорая помощь - 03 

- ОУ-  8 (82134) 21-3-30,21-5-71 
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Количество учащихся (воспитанников)__492 человека___________________ 

Наличие уголка по БДД _имеется, на первом этаже здания_____ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие кабинета по БДД__имеется, в цокольном этаже здания_______ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки, мини-улицы) по БДД__мобильный 

автогородок_____________ 

Наличие автобуса в ОО, марка, модель, государственный регистрационный знак, 

владелец автобуса 

- ГАЗ-322121 Автобус специальный для перевозки детей;  2016 года выпуска;  г.р.н. 

Р641 АХ11; 

- ПАЗ -320538-70  Автобус для перевозки детей;  2013 года выпуска , г.р.н. О 007 ОК 

11                                                                                    
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) Схема-план района расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и учащихся; 

2) Маршрут движения организованных групп учащихся от школы к библиотеки и 

Дому культуры;  

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения учащихся (воспитанников) по 

территории МБОУ «СОШ»с. Айкино  

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок учащихся (воспитанников) 

специальным (общественным) транспортным средством (автобусом). 

 

III. Приложения:  

1) Приказ о назначении ответственного за БДД 

2) Лицензия на осуществление перевозок 

3) Фотография стенда «Добрая дорога детства» 

4) Фотография мини-улица  

5) Фотографии класса БДД 

6) Фотографии учебных материалов. 
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Пояснительная записка  

к Паспорту дорожной безопасности образовательной организации 

 

1. Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – 

Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательной 

организации (далее – ОО) с точки зрения обеспечения безопасности детей на 

этапах их перемещения "дом – ОО – дом", для использования в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной 

сети вблизи ОО, для подготовки мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником ОО совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы 

Паспорта. 

Оригинал Паспорта хранится в ОО, а копия в контрольно-наблюдательном 

деле в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Приложения. 

 

Кроме того, Паспорт может содержать любую другую информацию, 

позволяющую объективно оценить положение дел в ОО в части, касающейся 

обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников). 

3. Паспорт утверждается ежегодно (в начале учебного года). 

 

 

Рекомендации к составлению план-схемы: 

1. Район расположения образовательной организации определяется группой 

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

общественного транспорта, центром которого является непосредственно ОО; 

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

- образовательная организация; 

- стадион вне территории ОО, на котором могут проводиться занятия по 

физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе 

(при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс, ДЮСШ и т.п. (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся 

(воспитанников); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено:  

- здание ОО с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОО 

(при наличии указать ограждение территории); 
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- расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

- названия улиц и нумерация домов; 

- сеть автомобильных дорог; 

- направление движения транспортных средств; 

-направление безопасного маршрута движения учащихся (воспитанников) 

в/из ОО; 

- тротуары, пешеходные переходы, дорожные знаки, дорожная разметка, 

светофорные объекты, искусственные неровности и т.д. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОО. 

Для изучения безопасности движения учащихся (воспитанников) на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения учащихся (воспитанников) от дома (от 

отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОО и обратно.  

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

расположение и безопасные маршруты движения учащихся (воспитанников)  от 

парковочных мест к ОО и обратно. 

Указываются безопасные маршруты движения учащихся (воспитанников) от 

ОО к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.  

При исследовании маршрутов движения учащихся (воспитанников) 

необходимо уделить особое внимание опасным зонам, где часто учащиеся 

(воспитанники)  пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОО, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения учащихся (воспитанников) во время погрузочно-

разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения учащихся (воспитанников) по 

территории ОО необходимо исключить пересечение пути движения учащихся 

(воспитанников) и пути движения транспортных средств. 

Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт соответственными 

фотоматериалами. 
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Схема 4 

Пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/

погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения 

учащихся (воспитанников) по 

территории МБОУ «СОШ»с. 

Айкино 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок учащихся 

(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом) 

при наличии. 

 

Общие сведения 

 

Марка,  модель- ПАЗ 320538-70 

Государственный регистрационный знак  - О 007 ОК 11 

Соответствие конструкции требованиям (ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования») - автобус для перевозки детей 

№ талона технического осмотра и срок его действия - №025601709832  

до 20.03.2018 

 

Марка,  модель- ГАЗ 322212 

Государственный регистрационный знак  -  Р 641 АХ 11 

Соответствие конструкции требованиям (ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования») - автобус для перевозки детей 

№ талона технического осмотра и срок его действия - №025601709831  

до 20.03.2018 

 

Место стоянки автобуса в нерабочее время (наличие гаража или иные 

меры, исключающие несанкционированное использование) – имеется 

теплый гараж 

 

Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД РФ 

Рогов 

Геннадий 

Васильевич 

13.02. 

2012 

С 1976 

года 

21.02.2020 г.  10.03.2016-

24.03.2016; 

21.02.2017-

09.03.2017 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино 

 

ПРИКАЗ 

14 мая 2019 года                                                                                                             № 40-

од 

 

Об ответственности за  безопасность дорожного  

движения при перевозках организованных групп детей 

 

 Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. 

№ 1177, на основании приказа управления образования администрации МР «Усть-

Вымский» от 14.05.2019 г. № 138 «О назначении ответственных  лиц в 

общеобразовательных организациях за  безопасность дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за безопасность дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей  оставляю за собой. 
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Информационный стенд  

 
Мини-городок 
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Класс БДД 
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Класс БДД 
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Учебные пособия  


