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Пояснительная записка  

к Паспорту дорожной безопасности образовательного учреждения. 

 

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее 

– Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном 

учреждении (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на 

этапах их перемещения "дом – ОУ – дом", для использования 

преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте "ОУ – дом", для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении 

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся). 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции. 
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1. Общие сведения. 

Наименование ОУ: Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Тульской области «Областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» 

Тип ОУ: дополнительного образования детей Тульской области 

Юридический адрес ОУ: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 1а  

Фактический адрес ОУ: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 1а 

Руководители ОУ: 

Директор  Грызлов Дмитрий Анатольевич              тел./факс: (4872) 36-13-83 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, телефон)   

Начальник отдела по спорту  Юскова Инна Николаевна                т. 36-96-47 
                                          (фамилия, имя, отчество, телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа образования___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                            (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции  инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения  Петровская Галина Юрьевна    т. 32-39-49 
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)                                        

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма старший методист-инструктор Матюшкин Евгений 

Иванович                                                                        тел./факс: (4872) 36-13-83 
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание УДС

 ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество, телефон) 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание ТСОДД  _____________________________________ 
                              (фамилия,  имя, отчество, телефон) 

Количество учащихся     ____________________600_____________________________ 

Наличие уголка по БДД    стенд располагается в холе первого этажа __________________ 

                                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  ____________________нет_________________________________ 

                                                       (если имеется, указать место расположения) 

                                                           

 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). 



 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  _____нет_________________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ                                            да      ______________________________ 

             (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __________________ОблСДЮСШОР____________________________ 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: __________________с 9.00 до 20.00_____________________________ 

 

Телефоны оперативных служб 

1. МЧС      01, 27-33-85 

2. Полиция    02, 32-49-02, 32-49-00 

3. Скорая медицинская помощь          03, 31-25-89, 26-75-72 

4. Аварийная служба газа   04 

5. Центральная диспетчерская служба 005 

6. Служба спасения МЧС  411-911 

7. Центр управления в кризисных ситуациях     31-67-73 

8. Дежурный УФСБ 32-85-44 

9. Аварийная служба ЗАО «Тулатеплосеть» 45-53-23 

10. Аварийная служба горэлектросети 42-92-22 

11. Тулагорводоканал 42-53-26 

12. 
Служба круглосуточной наркологической 

помощи 
28-20-20 

13. Пастеровский пункт (укусы животных) 31-06-26 

14. Дежурный Госнаркоконтроля России по ТО 26-18-14 

15. 
Управление Федеральной миграционной 

службы по ТО 
30-48-32, 36-70-59 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2. Проведение обследования подъездных путей к ОУ. 

 

Дата Выявленные 

недостатки 

Отметка об 

устранении 

Примечание 

 

07.08.2014 Около ОУ нет «лежачих 

полицейских», разметки 

пешеходного перехода, 

предупреждающих 

знаков 1.22, 1.23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Данные о ДТП с детьми. 

 

 

Дата Время ФИО 

пострадавшего 

Место 

совершения 

 

Характер 

ДТП 

 

Вина 

 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. План-схемы ОУ: 

 

4.1. План-схема района расположения ОблСДЮСШОР, 

пути движения транспортных средств и обучающихся. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

4.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

ОблСДЮСШОР, с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест. 

 

 

 

 

 



 
 

4.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ. 

 

 

 

 

 

- рекомендуемые пути 

передвижения детей по 

территории ОУ 

 

- пути движения грузовых 

транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки 

 

- места погрузки/разгрузки 

грузовых транспортных 

средств 

 

 



 
 

5. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
 

5.1. Общие сведения. 

Марка  IVECO  

Модель  2227UU 

Государственный регистрационный знак  Р493МН71   

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: __________соответствует____________________________ 

 

5.2. Сведения о водителе автобуса. 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D 

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ниеква-

лификации 

Допущен-

ные нару- 

шения 

ПДД 

Усков 

Николай 

Викторов

ич 

16.06. 

2014 

с 1990 г Мед.справка 

7040187 

№19620 

Не 

нуждается 

- нет 

 

5.3. Организационно-техническое обеспечение. 

5.3.1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: старший методист-инструктор Матюшкин Евгений Иванович, 

назначен Приказом от 28.01.2013 № 7 – ОСН, прошел аттестацию 24.11.2010. 

     5.3.2. Проведение предрейсового медицинского осмотра водителя 

осуществляет ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина" на основании договора, 

действительного до 31.12.2014 г.  

5.3.3. Организацию проведения предрейсового технического осмотра 

транспортных средств осуществляет Миронов Сергей Николаевич на 

основании доверенности от 12.05.2014 г. 

5.3.4. Дата очередного технического осмотра  ноябрь 2014 г. 

5.3.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время - территория 

ОблСДЮСШОР. 

5.3.6. Меры, исключающие несанкционированное использование: 

видеонаблюдение, комплекс технических средств охраны, обеспеченных 

ФГКУ УВО УМВД России по Тульской области и филиалом ФГУП 

«Охрана» МВД России по Тульской области. 

 

5.4 Сведения о владельце. 

Юридический адрес владельца      _______г.Тула, ул Пушкинская 1 а;________ 

Фактический адрес владельца       _______г.Тула, ул Пушкинская 1 а________ 

Телефон ответственного лица       ________________36-13-83______________ 

http://vanykina.tula-zdrav.ru/
http://vanykina.tula-zdrav.ru/


 
 

5.5 Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Перевозка обучающихся осуществляется  транспортным средством 

(автобусом) ОблСДЮСШОР. 

 

5.6 Сведения о ведении журнала инструктажа. 

Перед каждым выездом осуществляется проведение инструктажа 

водителя, механиком с записью в журнал проведения инструктажей. 

 

5.7 Безопасное расположение остановки автобуса возле ОУ. 

 

 

 

 

 

- движение школьного автобуса 

 

- движение обучающихся к месту 

посадки/высадки 

 

- место посадки/высадки пассажиров 

 

 



 
 

Приложение 

 

6. Положение 

об организации профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму в ОУ. 

 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. Данное положение создано на основании Закона РФ «О 

безопасности дорожного движения», принятого Государственной Думой 

15.11.1995 ст. 29 «Обучение граждан правилам безопасного поведения 

автомобильных дорогах» (с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства образования РФ № 354 от 09.07.1996 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России» и в целях 

предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и 

регламентирует организацию системы работы по профилактике ДДТТ в 

ОблСДЮСШОР. 

6.1.2. Перед началом учебного года (август) приказом директора 

назначается педагогический работник ответственным за данную работу. 

6.1.3. В план воспитательной работы ОблСДЮСШОР обязательно 

вносится раздел «Работа по профилактике ДДТТ». 

6.1.4. В ОУ ведутся инструктажи по ПДД. 

 

6.2. Цели, задачи. 

6.2.1. Активное содействие в выработке у сотрудников ОблСДЮСШОР 

и обучаемых активной жизненной позиции. 

6.2.2. Изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 

овладение навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного 

движения и организации этой работы среди детей. 

6.2.3. Овладение умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

 

6.3. Основные направления работы. 

6.3.1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

правил дорожного движения в ОблСДЮСШОР. 

6.3.2. Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях агитбригад. 

6.3.3. Организация работы с велосипедистами. 

6.3.4. В ОУ проводится конкурс рисунков по ПДД. 

6.3.5. Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах 

рассматривается на родительских собраниях, организуются встречи детей и 

родителей с инспектором ГИБДД, состояние работы по профилактике ДДТТ 

является предметом обсуждения педсовета. 

6.3.6. Перед каждым выездом детей на соревнования с обучающимися 

проводится инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и в 

общественном транспорте. 

 



 
 

7. Обеспечение деятельности ОблСДЮСШОР по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

7.1. Нормативно-правовое обеспечение: 

Конвенция «О правах ребѐнка»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и 

дополнениями); 

Правила дорожного движения 2013 года; 

Устав ОблСДЮСШОР; 

План воспитательной работы ОУ; 

Программа изучения ПДД в ОблСДЮСШОР; 

План работы ОУ по профилактике ДДТТ. 

 

7.2. Информационное обеспечение: 

Оформление информационных стендов, раздела официального сайта  

ОблСДЮСШОР; 

банк данных: беседы для учащихся;  

лекции и беседы для родителей; 

информационный материал по проведению кратковременных занятий  

«Минутка безопасности» для младших возрострых групп; 

информационный материал «Работа с родителями». 

 

8. Организационная деятельность ОблСДЮСШОР по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В ОУ в течение нескольких лет проводится систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) 

и изучению правил дорожного движения среди обучающихся. Деятельность 

по профилактике ДТП и изучению ПДД среди обучающихся – неотъемлемая 

часть общей воспитательной работы ОУ. 

В работе ОУ выделяются следующие виды деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

организационная работа; инструктивно-методическая работа; массовая 

работа. 

Организационная работа предполагает широкий комплекс 

деятельности. Это и обновление положений конкурсов, соревнований и 

разработка положений новых конкурсов (выставка наглядных пособий и 

дидактических материалов по обучению детей Правилам дорожного 

движения). Данный вид деятельности включает также обновление Уголка 

безопасности.  

Цель работы: создание организационно-педагогических условий для 

формирования у обучающихся устойчивых компетенций безопасного 

поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 



 
 

Сформировавшаяся за годы система работы направлена на решение 

следующих задач: 

1. Повысить активность детей и родителей в пропаганде ПДД и 

обеспечению безопасного образа жизни. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения 

ПДД. 

3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах. 

При подготовке занятий по ПДД учитываются разные факторы: возраст 

учащихся, актуальность и доступность темы, подбор литературы. Чем 

разнообразнее формы работы педагога по обучению детей ПДД и поведению 

на дороге, тем активнее эти правила входят в привычку каждого ребенка. 

В плане на учебный год предусмотрено проведение мероприятий: 

операция «Подросток», месячник «Здоровье и безопасность». 

В рамках месячника проводятся: беседа «Обязанности пассажиров во 

всех видах транспортных средств»; выставка рисунков «Внимание, улица»; 

профилактические беседы «Пассажиры и дорога», «Правила поведения на 

дороге»; родительские собрания «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и 

обратно», «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на 

дороге». 

Тренерами-преподавателями проводятся профилактические беседы и 

инструктажи с обучающимися в соответствии с индивидуальными планами 

воспитательной работы по ПДД, разработанными на учебный год. 

Перед поездками учебно-тренировочных групп за пределы ОУ 

проводятся обязательные инструктажи по обучению детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного поведения на 

дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

В рамках месячника по ПДД проводится День безопасности. На 

инструктажах по ПДД тренеры-преподаватели проводят викторины на 

знания ПДД.  

Администрация ОблСДЮСШОР организует и проводит конкурсы-

выставки рисунков посвященных БДД среди детей разных возрастных групп 

с выявлением и награждением победителей и призеров конкурсов. 

Придавая важное значение деятельности всех участников 

образовательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 

коллектив ОУ ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками ГИБДД 

города Тулы. 

Инспекторы ГИБДД проводят беседы с учащимися и педагогами, 

консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах. Оказывают 

помощь в снабжении методической литературой, памятками и проспектами 

для учащихся по изучению ПДД.  

Одним из важнейших направлений деятельности ОУ по профилактике 

ДТП считается работа с родителями, поскольку основным способом 



 
 

формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание 

взрослым и, прежде всего, своим родителям. Работа с родителями проходит 

на родительских собраниях, на общешкольных праздниках. Регулярно 

проходят встречи с инспекторами ОГИБДД, на которых родителей знакомят 

с обстановкой в районе, разбираются причины ДТП, участниками которых 

становятся дети. Родители вносят свои предложения по установке дорожных 

знаков в проблемных местах. Проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма сохраняет свою актуальность.  

Целью указанной работы является формирование высокого уровня 

сознательности и социальной активности как обучающихся, так и педагогов, 

и родителей, знающих и соблюдающих ПДД, в обеспечении БДД.  

Одной из основных форм проведения обучения по БДД является 

беседа. 

 

9. План мероприятий по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 На общем обрании 

ОУ избрать 

общественного 

инструктора по 

безопасности 

дорожного 

движения и 

утвердить его 

приказом. 

август директор, 

нач. отдела по 

спорту. 

 

2 Включить в план 

работы ОУ и в 

планы 

воспитательной 

работы 

педагогических 

работников 

кроме встреч с 

работниками 

ГИБДД и другие 

мероприятия по 

безопасности 

движения. 

август нач. отдела по 

спорту, 

ст. методист-

инструктор, 

тренеры-

преподаватели, 

представитель 

ГИБДД. 

 

3 Оформить в школе 

стенд по 

безопасности 

август нач. отдела по 

спорту, 

ст. методист-

 



 
 

дорожного 

движения. 

инструктор, 

тренеры-

преподаватели. 

представитель 

ГИБДД. 

4 На родительские 

собрания 

периодически 

выносить 

вопросы по 

профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

в течение 

года 

 

нач. отдела по 

спорту, 

ст. методист-

инструктор, 

тренеры-

преподаватели, 

представитель 

ГИБДД. 

 

5 По разработанным 

и утвержденным 

инструкциям 

провести со всеми 

обучающимися 

инструктаж по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма с 

регистрацией в 

специальном 

журнале 

проведения 

инструктажей. 

1 раза в год нач. отдела по 

спорту, 

ст. методист-

инструктор, 

тренеры-

преподаватели, 

представитель 

ГИБДД. 

 

6 Провести 

тренировки по 

практическому 

владению 

учащимися 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

транспорте в 

рамках «Дня 

защиты детей». 

май нач. отдела по 

спорту, 

ст. методист-

инструктор, 

тренеры-

преподаватели, 

представитель 

ГИБДД. 

 

 

 



 
 

10. Инструкция старшего методиста-инструктора, ответственного за 

организацию в ОблСДЮСШОР работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

10.1. Общие положения 

10.1.1. Настоящая инструкция старшего методиста-инструктора, 

ответственного за организацию в ОблСДЮСШОР работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, разработана на основе 

Конвенции ООН о защите прав ребенка (ст. 3, 6, 29), Кодекса об 

административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и рекомендациях 

Всероссийского совещания по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

10.1.2. Старший методист-инструктор, ответственный за организацию в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, назначается приказом директора. 

10.1.3. Старший методист-инструктор под руководством директора 

ОблСДЮСШОР и начальника отдела по спорту организует всю работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

10.1.4. Одной из основных функцией старшего методиста-инструктора 

является организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

10.2 . Виды деятельности. 

В течение учебного года старший методист-инструктор проводит 

следующие мероприятия: 

совместно начальником отдела по спорту составляет раздел плана 

воспитательной работы с учащимися по изучению правил безопасности 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

помогает тренерам-преподавателям в составлении планов работы по 

безопасности движения; 

контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в соответствии с общешкольным 

планом и планом воспитательной работы тренеров-преподавателей; 

к беседам по безопасности движения среди учащихся и их родителей, в 

помощь тренерам-преподавателям, привлекает - инспектора ГИБДД; 

на совещаниях информирует администрацию ОблСДЮСШОР и 

тренеров-преподавателей о результатах проведенной работы и знакомит с 

планом мероприятий на следующий учебный год; 

ведет учет проведенных ОблСДЮСШОР мероприятий; 

на родительских собраниях ставит на обсуждение вопросы о роли 

родителей в профилактике детского транспортного травматизма, об усилении 

надзора за поведением детей на улице; 

привлекает обучаемых старших возрастных групп к организации 

выставок и уголков по безопасности движения (плакаты ГИБДД и рисунки 

учащихся), следит за своевременным их обновлением. 



 
 

 

11. Должностные обязанности старшего методиста-инструктора по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Старший методист-инструктор выполняет следующие должностные 

обязанности: 

Под руководством директора организует совместно с тренерами-

преподавателями работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся и родителей. 

Руководствуется приказами, инструкциями, действующими 

нормативными документами по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма, Правилами дорожного движения, использует 

учебники, методические пособия, утвержденные и рекомендованные 

Министерством образования РФ, поддерживает связь с инспектором по 

пропаганде и специалистом органа управления образования. 

Осуществляет профилактическую деятельность по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с планом 

совместных мероприятий ГИБДД и управления образования. 

Составляет общешкольный план по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Предоставляет в управление образования и ГИБДД необходимую 

документацию в установленные сроки. 

Осуществляет помощь тренерам-преподавателям в планировании 

работы по данному направлению. 

Контролирует выполнение мероприятий плана ОблСДЮСШОР и 

планов воспитательно-образовательной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и воспитанию у детей культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Регулярно на педсовете информирует администрацию ОблСДЮСШОР 

и педагогов о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, о 

результатах проведенной работы. 

Принимает участие в общешкольных родительских собраниях по 

вопросам роли семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, привлекает совместно с тренерами-преподавателями родителей 

к работе по профилактике ДДТТ. 

Организует проверку состояния прилегающей территории 

ОблСДЮСШОР требованиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Выявляет наиболее опасные места возле ОблСДЮСШОР и 

подготавливает предложения по дополнительному обустройству 

прилегающей территории знаками безопасности дорожного движения. 

Вносит предложения по улучшению учебно-материальной базы по 

обучению правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах 

и дорогах, разрабатывает совместно с тренерами-преподавателями 

методическую литературу. 



 
 

По фактам ДТП с участием учащегося ОблСДЮШОР на основании 

представления (информации) из ГИБДД и управления образования проводит 

педагогическое расследование с выяснением причин и условий 

способствовавших, дорожно-транспортному происшествию. 

Организует общешкольные уголки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, контролирует наличие и информационную 

насыщенность уголков по БДД. 

 


