
 



Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 
МБОУ «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько 

 
Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (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 преподавательским 
составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению маршрута 
передвижения и моделирования безопасного поведения детей на улично-
дорожной сети вблизи ОО, для подготовки мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ). 

Паспорт ведется преподавателем-организатором ОБЖ  Глазуновым И.М. 
МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько  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 ГИБДД.  

 
Типовой Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

общие сведения; 
планы-схемы; 

Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 
наименование ОО; 
тип ОО; 
юридический адрес; 
фактический адрес  
список руководства ОО; 
ответственные от муниципального органа образования и 

Госавтоинспекции (адрес, телефон); 
ответственные за мероприятия по профилактике ДДТТ (адрес, телефон); 
руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (далее - УДС) 
(адрес, телефон); 

руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (далее - ТСОДД) с указанием адреса и телефона; 

количество учащихся; 
наличие уголка БДД (указать место расположения); 
наличие класса по БДД (указать место расположения); 
наличие площадки по БДД (указать место расположения); 
наличие школьного автобуса; 
расписание занятий и внеклассных мероприятий; 
телефоны оперативных служб (полиция, МЧС, скорая помощь и т.п.). 
 
 
 



Планы-схемы в Паспорте:  
 
Схема района расположения ОО, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников):  
Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта, центром которого является непосредственно 
образовательное учреждение. 

Территория, указанная в схеме, включает в себя:  
- образовательное учреждение;  
- стадион вне территории ОО, на котором могут проводиться занятия по 

физической культуре  
- 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 (учеников) в/из образовательного учреждения;  
- уличные (регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы;  
- названия улиц и нумерация домов.  
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОО. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 
частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 
транспортных средств) к ОО и обратно. 

 
Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 
образовательного учреждения. 

На схеме обозначено:  
- здание ОО с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ  
- автомобильные дороги и тротуары;  
- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОО;  
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;  
- направление движения транспортных средств по проезжей части;   
- направление движения детей (учеников);  
На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 
пункта к ОО и обратно. 

При наличии стоянки (парковочных мест) около ОО указывается их 
месторасположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 
парковочных мест к ОО и обратно. 

Схема маршрутов движения групп детей от ОО к стадиону и 
библиотеке 



Данные схемы используются преподавательским составом при 
организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 
территории ОО. 

 
3. Варианты наглядного исполнения Паспорта дорожной безопасности: 
 
-настенный стенд для размещения в фойе ОО; 
мультимедийные носители информации и обучающие программы стенд 

электронный светодиодный, позволяющий выделить на схеме с помощью 
подсветки безопасные маршруты движения детей; 

настольный (напольный) игровой макет для детей начальной школы и 
детских садов. 

В целях организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, отработки навыков движения несовершеннолетних 
по безопасному маршруту «дом – ОО - дом» размещены  схемы на стенде, 
расположенном в общедоступном для обучающихся и родителей месте. 

Настенный стенд Паспорта имеет заголовок «Паспорт дорожной 
безопасности образовательной организации» и ее наименование.  

Паспорт размещается  на уголке безопасности дорожного движения 
На стенде предусмотрена форма обратной связи с родителями, которых 

рекомендуется привлечь к организации контроля за состоянием улично-
дорожной сети и технических средств организации дорожного движения, где 
размещен почтовый ящик для сбора замечаний и предложений. 

В разделе «Паспорт дорожной безопасности» кроме планов-схем 
безопасного маршрута движения детей размещается информация  для родителей 
(законных представителей) о возможности обращения с предложениями по 
организации дорожного движения в районе расположения образовательного 
учреждения, контактных телефонов и адресов ответственных сотрудников ОО, 
муниципального органа управления образованием, ГИБДД, муниципальных 
дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих содержание УДС и 
ТСОДД.  

Также на сайте образовательной организации предусматривается разделы 
«ЮИД» и «Безопасная дорога» 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Общие сведения 
Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько   
(сокращенно: МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько) 
 
Тип ОУ:   муниципальное бюджетное  
 
Юридический адрес ОУ: 658218 Алтайский край, г. Рубцовск,  
ул.Октябрьская,68 
 
Фактический адрес ОУ: 658218 Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул.Октябрьская,68 
 
Руководители ОУ: 
Директор:  Воронкова Ольга Владимировна, т.2-19-49 
 
Заместители руководителя по УР: Доценко Надежда Александровна, 
Гончарова Ангелина Олеговна, т. 2-19-65 
Заместитель руководителя по ВР: Класс Елена Владимировна, т. 2-19-65 
 
Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ:  
учитель  ОБЖ  Глазунов И.М., т. 2-19-65 
 
Специалист  МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ: 
инженер по ОТ и ТБ МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 
 Кобелева Е.П., телефон 4-44-14, 
заместитель начальника МКУ «Управление образования» г. Рубцовска  
Данилова Наталья Александровна, телефон 4-44-13 
 

Ответственные от Госавтоинспекции Плотников Александр Андреевич, 
инспектор взвода №1 ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Рубцовский», 
лейтенант полиции, тел. 8-923-711-59-06 
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: Управление по 
жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, 
Саженин Александр Владимирович  
 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Управление по 
жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, Усков 
Алексей Николаевич 
Количество обучающихся  в МБОУ:  764 чел (на 20.07.2020) 
Наличие уголка по БДД: имеется на первом этаже МБОУ и кабинетах 
начальных классов 
 



Наличие кабинета по БДД :имеется, кабинет №19 на 3 этаже и кабинетах 
начальных классов 
 

Наличие учебного перекрестка: имеется на первом этаже МБОУ 
 (если имеется, указать место расположения)  

 
Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет 
 
Наличие отряда ЮИД, в нем детей:  имеется, 25 человек 
 
Организация подписки на тематические издания:  нет 
 
Наличие автобуса в ОУ:  нет 
(при наличии автобуса)  
 
Владелец автобуса - нет 
(ОУ, муниципальное образование и др.)  

 
 Режим работы  МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько: 8.00-18.15 
 
Телефоны оперативных служб:  
Единый номер экстренных служб 112 
Пожарная охрана 01 
МВД 02 
Скорая медицинская помощь 03 
(по мобильному телефону) 010 
                                                 020 
                                                 030 
УФСБ   4-22-56 
ГОЧС  6-08-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планы  - схемы образовательной организации 
 

1. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршрутов 
движения детей и расположения парковых мест. 
 

2. План расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и обучающихся. 
 
 

3. Маршруты движения образовательных групп детей от МБОУ «Лицей 
№24»  им. П.С. Приходько в библиотеку и на стадион.    









МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ  
ОТ МБОУ «ЛИЦЕЙ №24» ИМ. П.С. ПРИХОДЬКО В БИБЛИОТЕКУ №8 

Ул. 
Танковая, 1 


