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Пояснительная записка 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – это задача взрослых, 

которые обязаны предостеречь и уберечь детей от возможных опасностей. 

Необходимо научить ребят всегда и везде неукоснительно соблюдать правила 

дорожного движения, уметь применять полученные теоретические знания на 

практике и в повседневной жизни. Добиться этого можно лишь при условии 

повсеместной организации систематической и целенаправленной работы, 

использования разнообразных форм и методов пропаганды «дорожной 

грамоты». 

Одной из эффективных форм работы по формированию у детей модели 

безопасного поведения на дороге является Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации. 

Паспорт отображает информацию об образовательной организации с 

точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их движения по 

маршруту «дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных занятий и 

дополнительных мероприятий, и содержит различные план-схемы безопасных 

маршрутов движения. 

 

Общие сведения 

Полное и краткое наименование 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского (юношеского) технического творчества Колпинского района 

Санкт-Петербурга (ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга). 

Тип образовательной организации
1
: дополнительного образования 

Юридический адрес ОО: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино. ул. Тверская, д. 23. лит. А  

Фактический адрес ОО
2
: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино. ул. Тверская, д. 23. лит. А  

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор Светашова Наталья Александровна 482-76-09 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Котенко Светлана Михайловна 573-98-93 

                                           
1
 Далее – ОО 

2
 Если фактический адрес ОО отличается от юридического 
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Заместитель директора по 

организации массовой работы 
Иваненко Валерия Сергеевна 482-76-09 

 

 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники органа 

управления 

образованием 

Главный специалист 
Шатилина Наталья 

Сергеевна 
573-92-58 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Гл. инспектор (по 

пропаганде БДД) 

ОГИБДД ОМВД 

России по Колпинскому 

району г. Санкт-

Петербурга 

Леонтиева Мария 

Владимировна 

573-05-84 
Инспектор (по 

пропаганде БДД) 

ОГИБДД ОМВД 

России по Колпинскому 

району г. Санкт-

Петербурга 

Шукшина Елена 

Сергеевна 

Ответственные 

работники ОО за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Заместитель директора 

по безопасности 

образовательного 

процесса 

Николаев Сергей 

Юрьевич 
573-98-92 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети  

Генеральный директор 

ОАО «Автодор Санкт-

Петербург 

Исаев Андрей 

Борисович 
465-00-00 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

Директор Санкт-

Петербургского 

государственного 

казенного учреждения 

«Дирекция по 

организации дорожного 

движения Санкт-

Петербурга» 

 

Мушта  

Валерий 

Николаевич 

 

241-25-73 
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Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Руководитель кружка юных 

инспекторов движения
3
 

  

Количество отрядов ЮИД нет 

Количество обучающихся (воспитанников) 3540 

Наличие информационного стенда по БДД в наличии в рекреации 2 этажа 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие уголка по БДД в наличии, Кабинет №202 

Наличие кабинета (класса) по БДД в наличии. Кабинет № 202 

Наличие мест при ОО для велосипедов: имеется 

Наличие методической литературы и наглядных пособий: имеется 

 

Перечень учебного оборудования 
 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер  комплект 4 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 3 

Мультимедийный проектор комплект 3 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 3 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт 
1 
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Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт 
1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт 
1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт 
1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 
1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 
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Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях комплект 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

шт 
1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "B" как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 

шт 
1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач 

шт 
1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт 
1 
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Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 
1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 
1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 
1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 
1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

шт 
1 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

шт 
1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей" 

наличие есть 

Копия лицензии с соответствующим приложением наличие есть 

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории "B" 

наличие 
есть 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "B", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

наличие 
есть 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

наличие 
есть 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  www.цдтт.рф 
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Перечень материалов по предмету "Первая помощь 
при дорожно-транспортном происшествии" 

 
 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 
контролера для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 
запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 
проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 
для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 
маски с клапаном различных моделей. Средства для временной 
остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для 
верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 
(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 
иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 
первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 
травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 
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Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД: 

в наличии. Адрес: Колпино, ул. Тверская 23 лит.А 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие автобуса в ОО ___в наличии______________________________ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга 
(ОО, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОО 

  с 9.00 по 21.00 
 

 

Номера телефонов служб экстренной помощи: 

 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб с мобильного 

телефона 

112 

Единый номер пожарных и спасателей 01 / 461-65-53 

Полиция 02 / 461-02-02 

Скорая помощь 03 / 469-36-65 

Аварийная газовая служба 04 / 461-70-93 

Отдел ГИБДД 469-31-14 

Диспетчерская служба Дирекции по организации дорожного движения 576-01-91 

Дежурная служба Администрации Колпинского района 576-96-00 

Управление по делам ГО и ЧС 461-41-85 

Аварийная служба 461-80-20 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(другие необходимые телефоны) 
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1.1.План-схема района расположения ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района, 

Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
 

 

 

 

 

  

 

ГБУ 

ЦДЮТТ 

Тверская, 23 

ТЦ ОКА 

д. 

38 
СК 

ИЖОРЕЦ, 
д. 25 

Ул. Ремизова 

ул. 

Тве

рска

я 

д. 3 д.5 д.7 

Жилая застройка 

Тротуар 

Пешеходный переход 

Движение транспортных средств 

Движение детей(учеников) в (из) учебное заведение 

Учебное заведение 

Место остановки 

маршрутных ТС 

Светофор 

Въезд на территорию ГБУ ЦДЮТТ 
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ЦДЮТТ, Тверская 

23 

Направление движения транспортного потока Искусственное освещение 

потока 

Въезд на территорию ГБУ ЦДЮТТ 

СК 

ИЖОРЕЦ 
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Направление движения детей от остановок частных ТС 

Направление движения детей от остановок маршрутных ТС

Ограждение ГБУ ЦДЮТТ 

Пешеходное ограждение 

Регулируемый пешеходный переход 

потока 
Место остановки 

маршрутных ТС 

Светофор 
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1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
 

Г
Б

У
 Ц

Д
Ю

Т
Т

 

АВТОДРОМ 

Въезд/выезд грузовых ТС и автобуса 

Движение грузовых ТС и автобуса по территории ГБУ ЦДЮТТ  

Движение детей и подростков по территории 

Место разгрузки/погрузки 

Ограждение ГБУ ЦДЮТТ 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов:  2  (Не используются в качестве школьных 

автобусов) 

Марка Форд КАВЗ 

Модель Транзит 4238-65 

Год выпуска 2012 2017 

Государственный  
регистрационный знак 

В102КН178 А936ЕХ198 

Количество мест  
в автобусе 

16 34 

Свидетельство о регистрации ТС 7840№117079 7858№413673 

 
    

Марка 
Страховой полис       Государственный технический осмотр 

КАВЗ 

4238-65 

РРР № 5046117091 от 

25.06.2020г. 
ДК № 001200032004426 до 30.12.2020г. 

Форт 

Транзит 

BUS 

РРР № 5046117092 от 

25.06.2020г. 
ДК № 001200032004415 до 30.12.2020г. 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым, к школьным 

автобусам: соответствует 
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1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, 

отчество,  

год рождения 

Принят на 

работу, №  в/у, 

категории, 

действительно 

до 

Стаж  

в 

категории 

D 

Дата 

предстоя-

щего мед. 

осмотра 

Дата 

перепод-

готовки 

Допущен-
ные 

нарушения 
ПДД 

Жаров Сергей 

Валентинович 

Принят на работу 

15.03.2018                  

ВУ 7825551302, 

В,В1,С,С1,D,D1       

до 06.10.2025г. 

с 1989 г. 24.03.2021   

Кулаков Дмитрий 

Анатольевич 

Принят на работу 

13.06.2018          

ВУ 99128360992, 

B,С,D до 

11.11.2029г. 

с 1986 г. 17.08.2021   

2. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_Антропов Игорь Геннадьевич___________________________________ 

Организация проведения предрейсового/послерейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет сотрудник ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

Балабанова Лидия Васильевна_________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения о повышении квалификации «Предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств» 

Серия № 077827 029459, от 09.02.2018. 

действительного до 09.02.2023 г. 

Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет сотрудник ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

техник Тимофеев Алексей Александрович 
(Ф.И.О. специалиста) 

 

Дата очередного технического осмотра 

 Дата очередного технического осмотра 

ТО-1        

ТО-2 декабрь 

2020(Транзит) 

      

ТО-1        

ТО-2 декабрь 

2020(КАВЗ) 

      

Место стоянки автобусов в нерабочее время территория ГБУ ЦДЮТТ, 

Колпино, ул. Тверская 23 лит. А 

____________________________________________________________________ 

меры, исключающие их несанкционированное использование сигнализация, 

круглосуточная охрана. 
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Наличие постоянного контроля за движением автобусов журнал въезда/выезда 

в том числе использование систем спутниковой навигации в наличии 

Оснащение техническими средствами контроля «тахографом» в наличии 

Дата калибровки 05.04.2018г. 

                             18.12.2018г. 

3. Сведения о собственнике транспортных средств 

Состоит на балансе ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес владельца Колпино, ул. Тверская 23 лит.А 

Фактический адрес владельца Колпино, ул. Тверская 23 лит.А 

Телефон ответственного лица +79112134498 

Лицензия на пассажирские перевозки № АК-78-000526 от 28.06.2019г. 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт автобусов ООО «Рольф-Карлайн Витебский», ООО «ПитерБасЦентр» 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2.2. Место посадки/высадки обучающихся у ОО
5
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Въезд/выезд автобуса 

Движение и автобуса по территории ГБУ ЦДЮТТ  

Движение детей и подростков по территории 

Место посадки детей в автобус 

Ограждение ГБУ ЦДЮТТ 
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2.3. Природно-климатические условия 

и их влияние на безопасность движения. 

 

В непогоду привычная обстановка на дорогах меняется как для водителей 

транспортных средств так и для участников пешеходного движения. 

Автомобилист может просто не заметить человека на дороге или увидеть его 

слишком поздно. К тому же, при использовании пешеходами зонта или 

капюшона закрывается обзор дороги,  вследствие чего автомобиль может быть 

не замечен. Описание климатических условий по сезонам (пример): 

• Зима умеренно холодная, с преобладанием облачной погоды. 

Температура воздуха держится в пределах -5-13 градусов С°, в отдельные 

периоды понижаясь до -25 - 30 градусов С°. Зачастую темнеет раньше, чем 

заканчиваются занятия, кружки по всем зданиям ОО. В этот период 

необходимо раздать обучающимся в школах и воспитанникам дошкольных 

отделений (их родителям) светоотражающие элементы на верхнюю одежду или 

ранцы, провести инструктаж по технике безопасности для родителей и детей. 

Ежемесячно бывают кратковременные оттепели. Осадки выпадают 

преимущественно в виде снега; во время оттепели - в виде мокрого снега или 

снега с дождем, в результате чего на дорогах образуется гололед. Переходить 

улицу в условиях возникновения первого гололеда по дороге от дома к ОО и 

обратно  нужно вдвойне осторожно. Грунт к концу зимы промерзает на глубину 

до 1 м. Снежный покров сходит к концу марта месяца. При ходьбе пешеходам 

необходимо быть максимально аккуратными, концентрируя внимания на 

скользкую поверхность дороги.  

В зимнее время необходимы следующие меры по организации 

безопасного пешеходного движения участников образовательного процесса: 

- Очистка дорог, пешеходных переходов от снега и рациональное 

складирование его на пути к зданиям ОО. 

- Предупреждение обледенения дороги, борьба со скользким покрытие дорог. 

- Применение дополнительных средств информации для зрительного ориентира 

пешеходов и водителей (светоотражающие фликеры, браслеты, значки и 

наклейки для воспитанников и учеников ОО). 

• Весна прохладная с неустойчивой погодой. Нередки возвраты холодов, 

во время которых ночная температура опускается ниже 0 градусов С°. Осадки 

выпадают преимущественно в виде дождей, местами возможны снегопады. В 

весеннее время так же можно наблюдать утренние туманы. В последние годы 

отмечаются жаркие майские дни с температурой воздух, превышающей 25 

градусов С°. В теплую, сухую весеннюю погоду многие обучающиеся 

добираются до ОО на самокатах и других  средствах дорожного  передвижения. 

Быстро и удобно не будет безопасным без соблюдения правил поведения на 

улице, по дороге в ОО.   

В весенний период необходимы следующие меры по организации 

безопасного пешеходного движения участников образовательного процесса: 

- тематические классные часы в школах на тему: «Соблюдение ПДД в весенний 

период. По дороге в школу»; 
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- консультация для родителей: «Ребёнок и самокат. Правила поведения на 

дорогах города»; 

• Лето умеренно теплое. Характерны кратковременные ливни, иногда с 

грозами. Затяжные моросящие дожди бывают редко. Июнь – месяц ЕГЭ, 

экзаменов, стрессов для детей старшего возраста. Следовательно, снижена 

концентрация на другие факторы. Необходимо напомнить участникам 

обучающимся о важности концентрации внимания на дорогах города. Июль –

август – каникулы – период повышенной опасности на дорогах. Организация 

профилактических мероприятий по плану ОО.  

• Осень: в сентябре погода обычно сравнительно теплая и малооблачная; в 

октябре – прохладная, с преобладанием пасмурной погоды; в ноябре наступает 

резкое похолодание. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. 

Несколько осенних дней бывают с туманами. Возникает плохая видимость на 

дорогах. Пешеходам надо быть особенно внимательными в пасмурные дни. 
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2.4. Данные заполняемые Госавтоинспекцией 

Организация надзора за эксплуатацией транспортных средств _____________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации транспортного средства __________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Сведения об изменениях, внесенных в паспорт дорожной безопасности ОО  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Иные сведения_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Дата Должность ФИО Содержание 
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Дата Должность ФИО Содержание 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОО 

1. Паспорт дорожной безопасности образовательной организации
6
 

является основным документом, систематизирующим сведения о деятельности 

образовательной организации по обеспечению безопасности обучающихся на 

прилегающих к образовательной организации дорогах общего пользования и 

внутриквартальной территории. 

Паспорт дорожной безопасности обязаны иметь все образовательные 

организации Санкт-Петербурга. 

2. Бланки Паспорта изготавливаются по единому для Санкт-Петербурга 

образцу и оформляются на русском языке. 

3. Заполнение Паспорта осуществляется администрацией 

образовательной организации с учетом требований настоящего положения.  

4. Титульный лист Паспорта должен содержать следующие данные: 

 наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

образовательной организации; 

 реквизиты (ФИО, дата утверждения) представителя Районной 

администрации; 

 реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя образовательной 

организации; 

 реквизиты (ФИО, дата утверждения) ответственного руководителя отдела 

ГИБДД У МВД России; 

 год подготовки Паспорта. 

5. В Паспорт вносятся следующие сведения об образовательной 

организации: 

Общие сведения: 

 Наименование ОО; 

 Тип ОО; 

 Местонахождения адрес ОО; 

 Фактический адрес ОО (если отличается от юридического); 

 Руководители ОО 

 Ответственный (-ые) от отдела ГИБДД У МВД России; 

 Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

образовательной организации, РОЦ БДД (телефон, адрес); 

 Количество учащихся в образовательной организации; 

 Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 

 Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения); 

 Наличие автогородка (площадки) (если имеется); 

 Наличие школьного автобуса в ОО; 

 Расписание занятий в ОО; 

 Телефоны оперативных служб. 

План-схемы: 

 План-схема района расположения ОО. Пути движения транспортных 

средств и детей; 

                                           
6
 (Далее – Паспорт) 
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 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ОО (размещение соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей, расположение парковочных мест автотранспорта); 

 Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО (стадион, 

парк, спортивно-оздоровительный комплекс и др.); 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО; 

 Маршрут движения школьного автобуса по маршруту «Дом – 

Образовательная организация – Дом» (с указанием остановок); 

 Место посадки/высадки обучающихся у ОО; 

 Паспорт может содержать и ряд других схем. 

6. Действие Паспорта ограничивается 3 годами 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.). 

7. Актуализация данных осуществляется ежегодно по состоянию  

на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в установленном 

делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим делом. 

8. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в 

установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

9. Паспорт размещается на сайте образовательной организации в виде 

титульного листа, листа согласования и листа корректировок. 

10. Копия «План-схемы района расположения ОО. Пути движения 

транспортных средств и детей», содержащаяся в Паспорте должна быть 

размещена на стенде в доступном для родителей месте в фойе образовательной 

организации. Там же располагается книга «Предложений по организации 

дорожного движения вблизи образовательной организации». 

11. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете руководителя 

образовательной организации.  

12. Паспорт переоформляется по окончании его срока действия, 

повреждении и невозможности дальнейшего ведения. В новый Паспорт 

переносится информация, не утратившая актуальность на момент его 

переоформления. 
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