
 
 

 

 

ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
Частного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа «Росток» 

 
 

 

Сведения о разработчиках: 

1. Зотикова И.Е. 

Основание разработки: 

 Федеральный закон РФ № 196 от 10.12.1995 г «О 

безопасности дорожного движения»; 

 Указание Управления Государственной Инспекции 

Безопасности Дорожного Движения МВД по Республике 

Коми № 13/6-5153 от 27.12.2007г. с методическими 

рекомендациями по разработке; 

 Приказ МУ «Управление образования» А МОГО «Ухта» № 

01—8/103 от 14.02. 2013 г. «О разработке Паспорта 

дорожной безопасности общеобразовательного 

учреждения; 
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Раздел 1. Общие сведения 

- Наименование образовательного учреждения:  

«Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Росток» 

 

- Юридический адрес образовательного учреждения:  

Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 13 
 

- Фактический адрес образовательного учреждения: 

Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 13 

 

- Руководитель образовательного учреждения: 

Виноградова С.В., директор ЧОУ «НШ «Росток»,   г. Ухта, ул. Октябрьская, 

д. 13, телефон: 774583 

 

- Ответственный от муниципального органа образования: Чапак Л.И., 

заместитель начальника МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта»,  г. Ухта, ул. Первомайская, 22, т. 760215 

 

- Ответственные от ОГИБДД:        

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте подполковник полиции 

Сергей         Климентьевич  Жигулин; г.Ухта, ул.Моторная, 1/9, т. 75-88-30; 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте 

старший   лейтенант полиции Фогель Марина Владимировна;  ул.Моторная, 

1/9, т.741999; 

            Закрепленные инспектора ОГИБДД: Вознесенский А.А., телефон 

731310; Кожакина О.Б., телефон 730172 

 

- Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  в образовательном учреждении: 

             Зотикова И.Е., заместитель директора по воспитательной работе  

адрес: г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 13,  телефон 700-280 

 

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

: 

Буторин С.А., руководитель МКП «Ухтаспецавтодор» АМОГО «Ухта» 

адрес: г.Ухта, ул. Первомайская, 24в, телефон: 762198 

 

-Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД в г. Ухте (дорожные 

знаки и разметка): 

                                                           

 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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Кувшинов Д.А., начальник МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» 

адрес: г. Ухта, ул. Дзержинского, дом 4а, телефоны: 76-23-46 

 

- Количество обучающихся: _86_ . 
 

- Наличие уголка по БДД: в образовательном учреждении имеется несколько 

уголков по Безопасности Дорожного Движения (БДД) 

 Стенд «Маршруты безопасного движения учащихся ЧОУ «НШ 

«Росток» расположен в фойе школы. 

 Уголок безопасности «дорожная безопасность» распложен в коридоре 

школы.  Содержит иллюстративный материал для учащихся по 

правилам дорожного движения (ПДД): памятки, буклеты, 

информационные плакаты. 

 В каждом учебном кабинете оформлен уголок по ПДД. 

Информационные уголки в кабинетах предназначены для 

обучающихся. В них имеется следующий материал: плакаты по БДД, 

памятки, буклеты, творческие работы обучающихся по БДД, 

положения о конкурсах по БДД. 

 

- Наличие класса по БДД: класс по БДД в ЧОУ «НШ «Росток» не 

предусмотрен.  

 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД: в коридоре  МОУ ЧОУ «НШ 

«Росток» имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги.  

  

- Наличие автобуса в ОУ: ЧОУ «НШ «Росток» не имеет школьного автобуса.  
 

– Режим работы : понедельник – пятница 07.40-17.00 

                                суббота, воскресенье – выходной 

 

 – Телефоны: 

        

         Противопожарная служба – 01; 010 – с мобильного телефона 

         Полиция – 02; 020 – с мобильного телефона 

         Скорая медицинская помощь – 03; 030 – с мобильного телефона 

         Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112 

         Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание 

УДС:          76-18-90; 76-23-46 
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Раздел 2. План-схемы 

 

2.1. План - схема района расположения ЧОУ «НШ «Росток» 

пути движения транспортных средств и обучающихся 

 

1. ЧОУ «НШ «Росток» располагается на втором этаже корпуса «Е» УГТУ. 

Район расположения школы определяется группой жилых домов, зданий и 

улично- дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, 

центром которого является непосредственно учебный корпус университета; 

 

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

- образовательное учреждение; 

- Детский парк, в котором проходят прогулки на открытом воздухе в ГПД; 

- жилые дома, в которых проживает часть воспитанников и обучающихся; 

- автомобильные дороги и тротуары, прилегающие к кварталу, в котором 

расположено образовательное учреждение; 

 

3. На план-схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений   с названиями улиц; 

- сеть автомобильных дорог, с перекрестками; 

-автобусные остановки; 

- направления движения транспортных средств; 

- безопасные пути движения учащихся ЧОУ «НШ «Росток» 

 

4. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к ЧОУ «НШ 

«Росток»- это улицы Октябрьская и Первомайская с односторонним 

движением транспортных средств. Возле учебного корпуса имеется тротуар. 

Парковочные площадки, позволяющие производить посадку учащихся, 

находятся на остановке «Детский парк».  Высадка учащихся из автобуса 

производится на автобусной остановке «Детский парк». 

 

5. На всех дорогах в районе расположения ЧОУ «НШ «Росток» имеются 

технические средства организации дорожного движения, пешеходные 

переходы. Все автодороги в районе школы по обеим сторонам имеют 

тротуары для безопасного движения пешеходов. 

 

6. Ближайшие  остановки маршрутных транспортных средств расположены 

по у. Октябрьская (50 м от школы) и Первомайская (д.22, в 200 м  от школы). 

На схеме № 1 обозначены безопасные маршруты движения учащихся ЧОУ 

«НШ «Росток» от остановочного пункта и обратно.  
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Схема № 1 
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2.2. План - схема маршрута движения учащихся от ЧОУ «НШ «Росток» 

к Детскому парку. 

 

На схеме  района (№ 2) расположения ОУ указан безопасный маршрут 

движения детей от школы к парку.  

Данная схема используется педагогическим коллективом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории  школы.  

 

Схема № 2 
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2.3. План –схема автогородка (при его наличии), мини улицы 

 

В коридоре школы имеется мини - улица, которая имеет пешеходный 

переход, светофор.  
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Раздел 3. Перевозка организованных групп детей 

ЧОУ «НШ «Росток» 

 

Организованная перевозка учащихся осуществляется к спортивному комплексу 

«Буревестник» и МАОУ «УТЛ». 

 

Сведения об организации, осуществляющей перевозку учащихся специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

Перевозку учащихся осуществляется автобусом, принадлежащий индивидуальному 

предпринимателю Кирющенко Евгению Викторовичу. Автобус соответствует 

требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам категории М2 и 

М3: 

- оснащены ремнями безопасности; 

- оборудован устройством, препятствующим началу движения при открытых или не 

полностью закрытых служебных дверях; 

- оборудован освещением проемов служебных дверей, позволяющим водителю видеть 

вход и выход детей в (из) автобус (а) в любое время суток; 

- предусмотрены полки над окнами для размещения ручной клади или (багажа), 

рассчитанные по норме 0,1 м
2
 и не менее 20 дм

3
 на каждое место пассажира; 

- имеется две служебные двери, предназначенные для входа и выхода; 

- имеется тахограф. 
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3.1. План – схема подробного маршрута движения автобуса 

 

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса из пункта 

«ЧОУ «НШ «Росток» в спортивный комплекс «Буревестник» и МАОУ 

«УТЛ», а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута движения 

автобуса.  

 

Начальная точка отправления учащихся остановка «Детский парк» 

Безопасный маршрут движения к спорткомплексу «Буревестник» и обратно: 

Остановка «Детский парк» - ул. Мира- ул. Чибьюская- Юбилейная, д 22- пр. 

Космонавтов- ул. Дзержинского- остановка «Детский парк». (Схема№ 3) 

Безопасный маршрут движения к МАОУ «УТЛ»: 

Остановка «Детский парк» - ул. Загородная-пр.Космонавтов –  

пр. Строителей, д 25. (Схема №4) 
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Схема № 3 

 

 
 

Схема № 4 
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Раздел 4. Организация профилактической работы в образовательном 

учреждении 

 

Профилактическая деятельность школы организуется на основе: 

1. Плана работы ЧОУ «НШ «Росток»  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на  учебный год 

2. Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, подпрограммы  «Основы Безопасности 

жизнедеятельности»»  в структуре ООП НОО. 

 

  Учебно-методическое обеспечение: 

- В.А. Матюхин, О.Г. Панченко, А.В. Рубин Методические рекомендации по 

обучению школьников правилам дорожного движения, 2006 

- Н.А. Баринова, Е.В. Мальц, Н.Л. Иванова Методические рекомендации по 

профилактике детского дорожно-трнаспортного травматизма в 

образовательных организациях.  

-В.И. Ковалько Игровой модульный курс по ПДД 1-4 классы, 2015г. 

-рабочая тетрадь для проверки знаний безопасного поведения на дороге 

(рекомендовано для детей дошкольного и младшего школьного возраста).   

  

В ЧОУ «НШ «Росток» одним из приоритетных направлений 

деятельности в воспитательной работе классных руководителей начальной 

школы является здоровьесберегающая деятельность.  В рамках этого 

направления проводится обучение детей правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Это направление работы  в школе в основном реализуется 

во внеурочное время, но также частично и на уроках  через предметное 

содержание   «Окружающего  мира».   

     Согласно плану мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма образовательное учреждение ежегодно 

принимает активное  участие в ведомственных акциях «Внимание, дети!», 

«Внимание-каникулы!», «Письмо водителю - нарушителю»,  в городских 

конкурсах, направленных на профилактику нарушений ПДД:  конкурс 

рисунков «Современный полицейский глазами детей», конкурс «Дорожная 

безопасность глазами детей»,  конкурс «Безопасность глазами детей». 

Организуются школьные творческие конкурсы рисунков «Мы рисуем 

улицу», «Самый безопасный маршрут до школы».   

Классные руководители 1- 4 классов, реализуя программу «Основы 

безопасности жизнедеятельности», на протяжении четырех лет регулярно 

проводят разнообразные по форме и содержанию классные часы: 

-беседы «Наш город и его улицы», «Где и как переходить улицу», «Сигналы 

регулирования дорожного движения», КВН «Транспорт и правила поведения 

в нем», практическое ориентирование на местности «Мы идем в школу», 

викторины «Знаешь ли ты»; «Как пешеходы и водители поделили улицу», 
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«Виды транспортных средств и их тормозные свойства», практическое 

занятие «О чем говорят дорожные знаки», урок-презентация 

«Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов», 

практическое занятие «ты велосипедист», КВН «Внимательный пешеход», 

игра «Перекресток», экскурсия «Я – пешеход», «Мы и транспорт»,  «Правила 

перехода железной дороги», КВН «Знай ПДД, как таблицу умножения», 

практическое занятие «Велосипед --транспортное средство», «Перекресток»,  

урок-игра «Транспорт и правила поведения». 

-практическое занятие «Перекресток», беседа «Внимание, дорога!», «Учись 

читать дорожные знаки», «Дорожная разметка», игра «Счастливый случай», 

КВН по ПДД, экскурсия по городу; 

Все проведенные с обучающимися беседы заносятся в классные журналы 

ОБЖ, там же фиксируются инструктажи. 

 Во всех классах обучающимися совместно с родителями разработаны 

схемы «Безопасный маршрут в школу», которые в последствие находятся в 

учебных дневниках обучающихся. 

      На родительских собраниях во всех классах проводятся инструктажи с 

родителями по безопасной перевозке детей в автомобильном транспорте, 

распространяются памятки, буклеты по БДД. 

      К работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с обучающимися, их родителями привлекаются сотрудники 

ОГИБДД, которые проводят организованные встречи с обучающимися, 

присутствуют на родительски собрания. 

 При организации выхода организованной группы обучающихся за 

пределы образовательного учреждения для проведения культурного и 

спортивно-оздоровительного досуга руководитель группы проходит 

инструктаж у лица, ответственного за предупреждение дорожно-

транспортного травматизма с записью в журнал.  
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

 

1. Общие сведения  

Марка автобуса: КАВЗ 4238-41 

Модель: № двигателя 6ISBe210 86014433 

Государственный регистрационный знак: P885EO11 

Идентификационный номер: (VTN) Z7N423841H0003942 
Гос. номер: К885ХУ26 

Год выпуска: 2017   

Количество мест в автобусе: 35  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует 

 

2.Сведения о владельце  

Владелец: индивидуальный предприниматель Кирющенков Евгений Викторович 

Юридический адрес владельца: 169347, РК, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Октябрьская, 

дом 43, кв. 21 

Фактический адрес владельца: 169347, РК, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Октябрьская, 

дом 43, кв. 21 

Телефон ответственного лица: 89087193244 

 

3. Сведения о водителе автобуса  

Фамилия, имя, отчество: Каликин Сергей Николаевич 

Принят на работу: 2015 г 

Стаж вождения категории Д: 31 год 

4. Организационно – техническое обеспечение  

Лицо ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

назначен: Каликин Сергей Николаевич  

прошел аттестацию:  31.08.2018 г 

Дата последнего технического осмотра: 17.05.2017  

 

 

 

 

 


