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ПАСПОРТ
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Частного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Истоки»
филиал Детский сад

2017 г.

Общие сведения
Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Истоки» филиал Детский сад
(ЧОУ «СОШ «Истоки» филиал Детский сад)
Юридический адрес: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, д 33.
Фактический адрес: 623280, Свердловская область, г. Рев да, ул. Спортивная, д.6.
Руководитель образовательного учреждения
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной
работе
Ответственные работники муниципального
органа образования
Ответственные от
Г осавтоинспекции

Ответственные работники за мероприятия по
профилактике детского травматизма
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических
средств
организации дорожного движения (ТСОДЦ)

Степанова
Ольга Феликсовна
Иконникова
Анна Сергеевна
Парфенова
Ольга Владимировна
Ведущий специалист
МКУ «Центр развития
образования»
Инспектор по
пропаганде П ДД

Заместитель
директора по
воспитательной работе

Директор М КУ УГХ

Директор МКУ УГХ

Количество воспитанников: 60
Наличие уголка по БДД: имеется, находится на 1 и 2 этажах.
Наличие класса по БДД нет
Наличие учебного перекрестка по БДД: имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении: нет
Время работы образовательного учреждения: 7:30 -17:45
Телефоны оперативных служб:
101 Единая служба спасения
101 Пожарная служба
102 Полиция
103 Скорая помощь
3 -17-72 Единая диспетчерская служба

8 (34397) 5-36-46
5-36-46
8 (34397) 5-36-46
8 (34397) 5-36-46
Бородина
Наталья Николаевна
8 (343)975-66-61
ЛогиновскихКасатова Татьяна
Александровна
8 (343)97-5-43-08
Парфенова
Ольга Владимировна
8 (34397) 5-36-46
Блинов
Николай
Анатольевич
8 (343)973-03-88
Блинов
Николай
Анатольевич
8 (343)973-03-88

Содержание
I. План-схема образовательного учреждения.
1. Район
расположения
образовательного
учреждения,
пути
движения
транспортных средств и обучающихся.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения учащихся и
расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп учащихся от образовательного
учреждения к библиотеке им. Пушкина, в ОАО «Дворец культуры», ЦДОдД, ДКТЩ
«Цветники», к стадиону спортивной школы, бассейну «Темп СК», МБУ ДО
«Детская музыкальная школа», школа искусств «Детская художественная школа».
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые
безопасные
пути
передвижения
детей
по
территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.
III. Приложение.
План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения.
Маршрут движения организованных групп учащихся от образовательного
учреждения к месту посадки/высадки при перевозке специальным транспортным
средством (автобусом) сторонней организацией.

Характеристика образовательного учреждения
ЧОУ «СОШ «Истоки» филиал Детский сад
город Ревда, ул. Спортивная, 6

№
п.п
1

2

3
4
5
6
7
8

Параметр
Вид образовательного учреждения (ОУ) (школа,
спортивная школа, детский дом, детский сад, гимназия,
ВУЗ, лицей и т.д.)
Место расположения (с выходом на проезжую часть улицы
общегородского значения, в жилом квартале и т.д.)
Наличие ограждающих устройств по периметру ОУ,
въездных ворот.
Наличие знака 3.2 при въезде на территорию ОУ.
Вид покрытия на путях подъезда к ОУ (асфальт, грунтовое
и т.д.)
Состояние проезжей части на путях подъезда к ОУ (с
недостатками (обозначить какие), отсутствуют недостатки
и т.д.)
Наличие ТСОДЦ (дор. знаки 1.23), предупреждающие о
приближении к ОУ( шт.).
Наличие знаков на желтом фоне (из них 5.19.1 (2) и 1.23)

9

Наличие пешеходного перехода, вид (шт.)

10

Наличие тротуаров, пешеходных дорожек (м)

11

Наличие остановочных пунктов маршрутных транспортных
средств, расположенных около ОУ (шт.)

12
13

Наличие парковочных мест вблизи ОУ
Наличие искусственных неровностей (шт.)
Применение инновационных технологий (компо-сигналы,
цветное покрытие, лазерная стена, воздушная зебра,
датчики движения и т.д.)

14

15

16

Необходимость в дополнительном обустройстве ТСРД,
строительстве тротуаров, устройстве УДС освещением,
ограждением, установка знаков на желтом фоне,
переоборудование в регулируемый переход, размещение
знаков на консоли.
Принятые меры (направлена информация в органы
исполнительной власти, прокуратуры и т.д. (дата и № исх.)

Информация (показатель)

Детский сад
С выходом на проезжую часть улицы
общегородского значения
Территория ОУ ограждена по
периметру, въездные ворота
оснащены запорным устройством
Установлено
Асфальт
Без недостатков
Да, 2 шт.
Да, 2 шт
Регулируемый
пешеходный
переход 4 шт. Перекресток ул. Мира Спортивная; один - нерегулируемый
на общегородской улице Спортивная
Имеются в асфальте
нет
нет
Да - 2 шт.
нет

нет

I. План-схема образовательного учреждения.
Район расположения Филиала Детский сад ЧОУ «СОШ «Истоки»,
пути движения транспортных средств и обучающихся

Жилая застройка
Проезжая часть
Тротуар

1 ..............

—........ .......... ►
4 ------------------►
м ---------------

1
Движение ТС
Движение учащихся из (в) ОУ

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
Филиала Детский сад ЧОУ «СОШ «Истоки» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршруты движения учащихся и расположение парковочных мест.

111
»•
--___________---- _________---_ _J«
------------------------------=

—

=—

Маршруты автобусов
2 Совхоз - г. Ревда
3 Кирзавод - Автостанция
4 Заводская - Автостанция
5 Металлистов - Автостанция
7 Автостанция - РЗ ОЦМ
8 Лесничество - Автостанция
9 РЗМИ - г. Ревда

^

Ограждение ОУ
Направление движения транспортного потока
Направление движения учащихся от остановок
маршрутных транспортных
средств
Междугородние маршруты
102 Ревда- Первоуральск
151 Ревда - Екатеринбург

Маршруты движения организованных групп учащихся от
образовательного учреждения к библиотеке им. Пушкина, в ОАО «Дворец
культуры», ЦДОдД, к стадиону спортивной школы, бассейну «Темп СК»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа», школа искусств «Детская
художественная школа».
>

Маршрут движения к библиотеке им. Пушкина

Условные обозначения
------------------------>
ш

н ш

Пути движения учащихся
Пешеходный переход

Маршрут движения в ОАО «Дворец культуры»

Условные обозначения
------------------------►
I I Ш I

Пути движения учащихся
Пешеходный переход

Маршрут движения в ЦЦОдД

Условные обозначения
------------------------►
1Ш Ш 1

Пути движения учащихся
Пешеходный переход

Маршрут движения к стадиону спортивной школы

Условные обозначения
Пути движения учащихся
Ш Н 1Ш НИ
а-----------------------------

Пешеходный переход

Маршрут движения к бассейну «Темп СК»

Условные обозначения
Пути движения учащихся
--------------------- ►

..I ... _J Пешеходный переход

Маршрут движения к МБУ ДО «Детская музыкальная школа»

13ЛЬМЫ Й

Условные обозначения
------------------------►
П

I Q

Пути движения учащихся
Пешеходный переход

Маршрут движения школа искусств «Детская художественная школа»

Условные обозначения
------------------------►
..ш и ш

Пути движения учащихся
Пешеходный переход

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
Ответственное лицо при движении транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки территории образовательного учреждения (Приказ № 47
от 27.06.2017 г.):
- Зав.хозяйством, Рзянина Александра Викторовна, общие продукты (1
машина), время разгрузки/погрузки товара - понедельник и четверг, с 14.00 17.00
- Повар, Шарипова Альфия Жангореевна, молоко и хлеб (2 машины), время
разгрузки/погрузки товара с понедельника по пятницу - 6.00 - 7.00

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
---------------------------- ►

Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ
-------------------- ------- ►

Движение учащихся на территории ОУ
---------------------------- ►

Место разгрузки - погрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Филиал Детский сад ЧОУ «СОШ «Истоки» специального транспорта не имеет и детей
специальным транспортом не перевозит (при наличии автобуса(ов))
. Общие сведения
М арка_______________________________________ ______________________
М одель_________________________
Государственный регистрационный зн ак _______________________________
л выпуска___________________Количество мест в автобусе____________
гветствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
- Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Z хм илия,
-ество

Дата
принятия на
_
работу

Стаж
вожде-ния
1C категории D

Дата предстоящего
медицин-ского
осмотра

„
Период
проведения
стажировки
г

Сроки
повыше-ние
ква.
лификации

Допущенные нару™
шения ПДД

I. ( тганизационно-техническое обеспечение
1 Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО):
назначено
____________________________ ;______________________________ , прошло аттестацию
I) )рганизация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
•_у щ ествляет________________________________________________________
£> *1.0. специалиста)
ал основании________________________________________________________
действительного д о __________________ .
:

г: анизация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:

с) ш ествтяет____________________________________________;___________
i И.О. специалиста)
=л сновании
- ствительного д о __________________ .
- Л -га очередного технического осмотра

Фактический адрес владельца:

Телефон ответственного л и ц а ________________________________________
г и отсутствии автобуса)
веления об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным
средством (автобусом)

При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней
гг анизацией заполняется карточка.
Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение»
Образец
:ормационная карточка
.-.во зо к детей специальным транспортным средством (автобусом)
Iodine сведения
М арка______________________________________________________________
М одель_____________________________________________________________
:v> дарственный регистрационный зн ак _______________________________
л выпуска___________________Количество мест вавтобусе____________
0и> ветствие конструкции требованиям, предъявляемым ^школьным автобусам

I

ведения о владельце

Владелец _________________
^именование организации)

- гидический адрес владельца

С актический адрес владельца

_ ; 'ефон ответственного л и ц а _________________________________________
1 (_ ведения о водителе автобуса
Самилия, имя, отчество______________________________________________
Пгннят на работу___________________________________________________
I аж вождения категории D __________________________________________

: Организационно-техническое обеспечение
. 1ицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________ ___________________ назначено
____________________________________________
, прошло аттестацию
i i a последнего технического осмотра______________________________
Л гектор(руководитель)
сглзовательного учреждения__________________________________
~ лпись) (Ф.И.О.)
1 • водитель организации, осуществляющей перевозку детей специальным транспортом

автобусом)________________________________
:пись) (Ф.И.О.)
— . ведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным
гг^лством (автобусом)
сок контактов организаций, осуществляющих
—_ -. портным средством (автобусом).
I' ~

перевозку

детей

специальным

..г>ычев. Адрес: г. Дегтярск. ул. Комарова, д. 15. Телефон 8-908-903-22-61.

3 » Пассажирская автоколонна». Адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 57. Телефон (34397) 4-13— '4397) 5-16-90, диспетчер (34397)5-11-13

л/

ПРИЛОЖЕНИЕ

План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения.

I
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Маршрут движения организованных групп учащихся от образовательного
учреждения к месту посадки/высадки при перевозке специальным
транспортным средством (автобусом) сторонней организацией.

Л
29

5(20

I

А

33

II»

Условные обозначения
------------------------ *

НИН

Пути движения учащихся
Пешеходный переход

Место посадки \ высадки учащихся

