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АННОТАЦИЯ
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорт дорожной безопасности МБОУ « СШ №22» (далее
Паспорт)

является

информационно-справочным

документом,

в

котором отражаются сведения о соответствии школы требованиям
дорожной

безопасности

подтверждающие

и

готовность

устанавливаются
МБОУ

«СШ

требования,

№22»

обеспечивать

проведение необходимых мероприятий по защите обучающихся,
воспитанников,

связанных

с

дорожно-

транспортным

происшествием.
Разработка
осуществляется

паспорта

дорожной

администрацией

МБОУ

«СШ

безопасности
№22»

с

учетом

настоящих требований и предложений органов государственной
инспекции безопасности дорожного движения Ханты- Мансийского
автономного округа - Югры.
Директор
согласования

МБОУ

паспорта

«СШ

№22»

дорожной

организует

безопасности

процедуру
с

органами

государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем
утверждает его.
Паспорт безопасности составляется на текущий период и
дополняется или корректируется по мере внесения изменений в
документальные сведения, включенные в паспорт, с указанием
причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции
или капитального ремонта, изменение схемы и другие.).
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При

заполнении

паспорта

дорожной

безопасности

образовательного учреждения разрешается вносить дополнительную
информацию с учетом особенностей объекта образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется
каждые 3 года с момента его утверждения. Уточнение данных
осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января текущего года.
Паспорт

регистрируется

делопроизводством
переходящим

в

установленном

порядке,

делом. Паспорт хранится

кабинете

директора

ведется

отдельным

в

служебном

сейфе в

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средней школы №22».
По окончании срока действия паспорта, его повреждении и
невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в
который из ранее заведѐнного паспорта переносится информация , не
утратившая
заведенный

значения
паспорт

установленном

на

момент

хранится

порядке

и

его
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переоформления.

года,

проходит

Ранее

уничтожается

процедуру

в

повторного

согласования.
Разработчики Паспорта:
- преподаватель-организатор ОБЖ - Черкашин И.А.
- социальный педагог - Гумерова И.А.
Источники информации для разработки Паспорта:
- паспорт безопасности
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Чумак Вера Анатольевна тел. раб. 43-34-28, дом. 68-43-95. моб.8-912- 938-0495
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе :
Собянина Елена Евгеньевна тел. 43-34-28 раб.. дом. 46-02-80, моб. 68-44-03
Заместитель директора по воспитательной работе :
Дудченко Ирина Владимировна тел. раб.46-80-13, дом. 43-88-80, моб. 69-01-02
Заместитель директора административно - хозяйственной работе - Каширина Ольга
Анатолдьевна тел. раб.46-80-03 , моб 23-61-47
Ответственные работники муниципального органа образования:
Главный специалист отдела обеспечения безопасности и прав участников
образовательного процесса департамента образования администрации города
Нижневартовска
Соловьев Петр Владимирович тел. раб. 65-11-44, моб. 53-37-29
Ответственные от Госавтоинспекции
Старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.
Нижневартовску
Рангулова Ирина Сабирьяновна
Тел. Раб. 49-72-24
Сотрудник ОГИБДД
Инспектор РЭО ГИБДД УМВД по г.Нижневартовску
Плотников Сергей Александрович моб. 80928533810
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Ответственный работник МБОУ «СШ№22» за мероприятия по
профилактике детского дорожного травматизма
Гумерова Инна Аркеадьевна тел. раб.46-80-13, дом.45-79-13, моб.89129353999.
Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей содержание уличнодорожной сети (УДС):
директор МУП города Нижневартовска «САТУ»
Проскуряков Виталий Леонидович
тел. раб. 63-13-07
Руководитель или ответственный работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей содержание (ТСОДД): директор МУ «СМЭП по
ОБДД города Нижневартовска»
Бурхан Анатолий Владимирович
тел. раб. 63-22-69
Количество учащихся по состоянию на 01.09.15г. - 842 человека
Наличие уголка по БДД: уголок по ПДД расположен на третьем этаже в
рекреации с левой стороны. Размер150 х100
Наличие класса по БДД: в школе оборудован класс для изучения ПДД308 кабинет. Он расположен на третьем этаже с правой стороны.
Наличие автогородка (площадки') по БДД: практические занятия по ПДД
проводятся на базе МБОУ «СШ № 19»
Наличие автобуса в образовательном учреждении: школа не имеет автобуса
для перевозки учащихся.
Владелец автобуса школа не имеет владельца автобуса
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 8:30 14:00
2-ая смена: нет
Внеклассные занятия: 14.30- 19:00
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Телефоны оперативных служб:
1.

подразделением пожарной охраны и единая служба спасения 01

2.

полиция 02

3.

скорая медицинская помощь 03

4.

служба газа 04

5.

дежурный по ГИБДД города Нижневартовска 47-76-2
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I. План-схема
образовательного
учреждения
Район расположения
МБОУ “СШ №22»,
пути движения
транспортных средств и учащихся
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План схема образовательного учреждения
1. Район расположения МБОУ “СШ №22», пути движения
транспортных средств и учащихся
МБОУ «СШ№22» находится в 16 микрорайоне. Школа расположена в
жилой зоне.
Территория, указанная в схеме №1, включает в себя:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
- уличные пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
- образовательное учреждение;
- хоккейный корт, на котором могут проводиться занятия по физической
культуре.
Вокруг школы расположены жилые дома, в которых проживает большая часть
учеников. Жилую зону окружает улично-дорожная сеть:

улицы «Ханты-

Мансийская», «Дружбы народов» и «60 лет октября». На каждой из перечисленных
улиц с каждой стороны находятся остановки. (На схеме №1 показано движение
учащихся от остановок до школы).
Ученики, которые проживают в других микрорайонах, пользуются
остановками по улице «Ханты-Мансийской», «Дружбы народов», «60 лет октября» с
правой и с левой стороны дороги.
Улица «60 Лет Октября» и «Дружбы народов» пересекаются с помощью
регулируемого перекрестка со светофорным регулированием. На нем установлены
светофоры - 3 шт. с каждой стороны, имеется дорожная разметка для пешеходов.
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Около 500м от перекрестка находится нерегулируемый пешеходный переход,
снабженный дорожным знаком «Пешеходный переход. По нему учащиеся
пересекают улицу и подходят к остановке.
На

улице

«Ханты-Мансийской»

тоже

имеется

нерегулируемый

пешеходный переход. Он снабжен лежачим полицейским и знаком «Пешеходный
переход».
Нерегулируемые пешеходные переходы на улицах «Дружба народов», «60
Лет Октября», «Ханты-Мансийской» можно отнести к опасным зонам. Также стоит
обратить внимание на опасные места для пешеходов в районе магазина «Фарш» (ул.
Дружбы народов 8а) из-за загруженности участка припаркованными автомобилями
с резким выездом автомобилей из арки дома. Между домами 10 и 16 по ул. Дружбы
народов из-за аналогичной проблемы. Угол домов 20а и 16 по ул. Дружбы народов
по причине прямых участков дорог, где водители не следуют знаку 5.21 «Жилая
зона».

Проезд

между

рестораном

«Меридиан»

(ул.

Омская

64б)

и

административным зданием (ул. Омская 66б), где автомобили, сворачивая с улицы
Омской во двор не соблюдают знак 5.21 «Жилая зона», который установлен при
въезде. Проход с остановки «Церковный комплекс» на ул. Дружбы народов между
торцами домов Дружбы народов 6 и 60 лет октября 53, где водители проезжают
вплотную к пешеходами по причине узкой дороги без тротуара.
Следовательно, при перемещении обучающихся через данные участки,
необходимо быть крайне осторожными и внимательными.
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Схема 1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
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Схема 1
Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
Условные обозначения:

Движения детей в (из) МБОУ «СШ «22»
Опасные места
Движение транспорта
Ворота (вход в ОУ)
Светофор
Дорога (улица)
Проезжая часть
Жилые застройки
Административные здания
Тротуар
5.16 Автобусная остановка
5.19 Пешеходный переход
5.20 «Искусственная неровность»
1.23 «Дети»

6.4 стоянка

2.1 «Главная дорога»

Искусственная неровность

5.21 «Жилая зона»

Пешеходная дорожка

15

Схема
организации дорожного движения в
непосредственной близости от
образовательного учреждения с
размещением соответствующих
технических средств, маршруты
движения детей и расположение
парковочных мест
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2.Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест
Школа расположена в 16 микрорайоне. Вокруг школы размещены
тротуары, по которым перемещаются пешеходы и автотранспорт.
На схеме №2 обозначено: здание школы, стадион, принад лежащий
непосредственно МБОУ «СШ№22», ограждение и вход на территорию
школы.
Жилая зона, в которой находится школа, с 4-х сторон ограничена
проезжей частью. Это улицы «60 Лет Октября», «Дружбы народов»,
«Омская» и «Ханты-Мансийская». Они пересекаются на перекрестках.
Перекрестки снабжены светофорами и дорожной разметкой.
Около 500м от перекрестка по улице «Дружба народов» находится
нерегулируемый пешеходный переход и знак «пешеходный переход», по
нему учащиеся пересекают улицу и подходят к остановке.
На улице «60 Лет Октября», «Ханты-Мансийская» тоже имеется
нерегулируемый пешеходный переход. Он снабжен лежачим полицейским
и знаком «Пешеходный переход».
Нерегулируемые пешеходные переходы на улицах «Дружба народов», «60
Лет Октября», «Ханты-Мансийская» можно отнести к опасным зонам. Также стоит
обратить внимание на опасные места для пешеходов в районе магазина «Фарш» (ул.
Дружбы народов 8а) из-за загруженности участка припаркованными автомобилями
с резким выездом автомобилей из арки дома. Между домами 10 и 16 по ул. Дружбы
народов из-за аналогичной проблемы. Угол домов 20а и 16 по ул. Дружбы народов
по причине прямых участков дорог, где водители не следуют знаку 5.21 «Жилая
зона».

Проезд

между

рестораном

«Меридиан»

(ул.

Омская

64б)

и

административным зданием (ул. Омская 66-б), где автомобили, сворачивая с улицы
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Омской во двор не соблюдают знак 5.21 «Жилая зона», который установлен при
въезде. Проход с остановки «Церковный комплекс» на ул. Дружбы народов между
торцами домов Дружбы народов 6 и 60 лет октября 53, где водители проезжают
вплотную к пешеходами по причине узкой дороги без тротуара.
Следовательно, при перемещении обучающихся через данные участки,
необходимо быть крайне осторожными и внимательными.
На схеме показан безопасный маршрут учащихся через проезжую
часть от остановки и движения внутри жилой зоны по т ротуару.
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Схема 2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположение парковочных мест.
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Схема 2
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположение парковочных мест.
Условные обозначения:

Движения детей в (из) МБОУ «СШ «22»
Опасные места
Движение транспорта
Ворота (вход в ОУ)
Светофор
Дорога (улица)
Проезжая часть
Жилые застройки
Административные здания
Тротуар
5.16 Автобусная остановка
5.19 Пешеходный переход
5.20 «Искусственная неровность»
1.23 «Дети»

6.4 стоянка

2.1 «Главная дорога»

Искусственная неровность

5.21 «Жилая зона»

Пешеходная дорожка
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Маршруты движения
организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу
3.Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
На схеме района расположения МБОУ «СШ №22» указаны безопасные
маршруты движения организованных групп детей (обучающихся и
воспитанников) от образовательной организации к ФОК «Арена», Центральной
детской библиотеке, Центральному стадиону, ДК «Октябрь», Дворцу Искусств
туда и обратно.
Данная схема должна использоваться преподавательским составом при
организации движения групп детей к местам проведения занятий вне
территории Школы.
На схеме №3 нанесены тротуары, проезжая часть, пешеходные
переходы . Красными стрелками показан безопасный маршрут учащихся.
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Схема 3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся и воспитанников) от
образовательной организации к ФОК «Арена», Центральной детской библиотеке, Центральному стадиону, ДК
«Октябрь», Дворцу Искусств
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Схема 3.
Условное обозначение план-схема:
маршруты движения организованных групп детей (обучающихся и
воспитанников) от образовательной организации к ФОК «Арена»,
Центральной детской библиотеке, Центральному стадиону, ДК
«Октябрь», Дворцу Искусств
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Пути движения транспортных средств к
местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения
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4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
На схеме №4 обозначено: здание школы, хоккейный корт, ограждение и
вход на территорию школы.
Транспорт на территорию школы заезжает через ворота и движется к
месту разгрузки/погрузки, как указывает синяя линия. Учащиеся заходят на
территорию школы через калитки в 3-х местах и движутся к входу школы, как
показывает красная линия. Пути движения их не пересекаются.
Продукты завозят на территорию школы с 10.00 до 11.00. В этом время
обучающиеся находятся на уроках и выходить на территорию школьного двора им
запрещено до 13.40ч.
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Схема 4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории образовательной организации.
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Схема 4
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
Условные обозначения:

- место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством
(автобусом).
(при наличии автобуса (сов))
2.1. Общие сведения
Марка
Модель
Государственный регистрационный знак
Год выпуска

Количество мест в автобусе

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
Сведения о водителе(ях) автобуса (сов)
Фамилия,

Дата

Стаж

Дата

Период

Сроки

Допущенные

имя,

принятия

вождения

предстоящего

проведения

повышения

нарушения

отчество,

на

ТС

медицинского

стажировки

квалифика

ПДД

телефон

работу

категории

осмотра

ции

D

Организационно-техническое обеспечение
1.

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного

движения
(ФИО):
назначено
прошло аттестацию
2.

Организация

проведения предрейсового медицинского осмотра

водителя:
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осуществляет
(Ф.И.О. специалиста)на основании
действительного до
3.

Организация проведения предрейсового технического осмотра

транспортного средства:
осуществляет
(Ф.И.О. специалиста)
на основании
действительного до
4.

Дата очередного технического осмотра

5.

Место стоянки автобуса в нерабочее время

меры, исключающие несанкционированное использование
6.

Место ремонта и технического обслуживания автобуса

Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес:
Фактический адрес владельца:
Телефон ответственного лица
(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством
(автобусом)
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2.2. Безопасное расположение
остановки автобуса и посадка
обучающихся в автобус.
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Посадка обучающихся в автобус для экскурсий, осуществляется на
парковке при школе.
Если перемещаться на городском автобусе, то необходимо пройти по
безопасному маршруту до остановки «Поликлиника УВД» согласно схеме 5.
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Схема 5. Безопасное расположение остановки автобуса и посадка
обучающихся в автобус.
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Схема 5
Безопасное расположение остановки автобуса и посадка обучающихся в
автобус
Условные обозначения:
Движения детей в (из) МБОУ «СШ «22»
Опасные места
Движение транспорта
Ворота (вход в ОУ)
Светофор
Дорога (улица)
Проезжая часть
Жилые застройки
Административные здания
Тротуар
5.16 Автобусная остановка
5.19 Пешеходный переход
5.20 «Искусственная неровность»

-

1.23 «Дети»

6.4 стоянка

2.1 «Главная дорога»

Искусственная неровность

5.21 «Жилая зона»

Пешеходная дорожка

Место посадки/высадки в автобус
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III. Приложение
План-схема пути движения
транспортных средств и учащихся
при проведении дорожных ремонтностроительных работ вблизи
образовательного учреждения.
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План-схема пути движения транспортных средств и учащихся
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения.
На схеме №6 указано место производства дорожных ремонтно- строительных
работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, а так же безопасный
маршрут движения учащихся к школе с учетом изменения маршрута движения по
тротуару.
Если рассматривать, что ремонтные работы ведутся на дороге перед школой,
то вход перекрывается. Основными входами становятся центральные ворота и две
калитки с правой стороны школы.
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Схема 6
План-схема пути движения транспортных средств при проведении дорожных
ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации
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Схема 6
План-схема пути движения транспортных средств при проведении дорожных
ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации
Условные обозначения:
Движения детей в (из) МБОУ «СШ «22»
Опасные места
Движение транспорта
Ворота (вход в ОУ)
Светофор
Дорога (улица)
Проезжая часть
Жилые застройки
Административные здания
Тротуар
5.16 Автобусная остановка
5.19 Пешеходный переход
5.20 «Искусственная неровность»
1.23 «Дети»

6.4 стоянка

2.1 «Главная дорога»

Искусственная неровность

5.21 «Жилая зона»

Пешеходная дорожка

Ремонтные работы

1.25 «Дорожные работы»

3.10 «Движение пешеходов запрещено»
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Рекомендуемые мероприятия по
повышению безопасности дорожного
движения на пути следования к
образовательному учреждению
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Приложение к паспорту
безопасности дорожного движения
Рекомендуемые мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения на пути следования к образовательному учреждению

Для

обеспечения

безопасного

движения

обучающихся

в

образовательные организации необходимо:
1.Проложить тротуары, подходы:
- между домами Ханты-мансийская 13 и Ханты-мансийская 9 к дому по улице
Ханты-мансийская 11;
- вдоль дома по улице Дружбы Народов 16, со стороны МБОУ СШ № 22.
2. Отремонтировать пешеходные дорожки вдоль дома по улице Хантымансийская 15, со стороны подъездов.
3.Установить дорожные знаки 1.23 «Внимание, дети»:
- между домами по улице Дружбы Народов 16 и Дружбы Народов 20а (со
стороны СК « Арена»);
- между домами по улице Ханты-мансийская 15 и Ханты-мансийская 17а (со
стороны СК « Арена»);
- по улице 60 лет октября 55 напротив подъезда 1.
4.Проложить искусственные неровности и установить дорожные знаки 5.20
«Искусственная неровность» по улице Дружбы Народов дом 10 со стороны
МБОУ СШ № 22.
5. Восстановить уличное освещение (фонари):
- по улице 60 лет октября дом 55 подъезд 6;
-по улице 60 лет октября дом 59 подъезд 6;
- по улице Ханты-мансийская 15 подъезд 1со стороны МБОУ СШ № 22.
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Схема 7. Рекомендуемые мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на пути следования к
образовательной организации .
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Схема 7
Рекомендуемые мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения на пути следования к образовательной организации .
Условные обозначения:

Пешеходный переход, соответствующий требованиям безопасности
Пешеходный переход, не соответствующий требованиям безопасности
Движение транспортных средств
Движение пешеходов
Растяжка
Дополнительное освещение
Ограждение
Внимание дети
Фонарь
Искусственная неровность
Вход
Тротуар, подход
Опасные участки
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