


 

 

Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

 

Паспорт дорожной безопасности учреждения дополнительного образования 

(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. Оригинал Паспорта хранится в ОУ, копия паспорта - в отделе 

пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  

1. Общие сведения.  

2. План-схемa центра:  

- расположения центра, пути движения транспортных средств и детей;  

- организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;  

- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.  

- Маршрут движения транспортного средства до организации; 

 - Безопасное расположение остановки  транспортного средства у организации; 

 - План-схема пути движения транспортных средств и организованных групп детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ в близи центра 

3. Приложения:  

 - копия приказа директора о назначении ответственного за работу по профилактике     

детского дорожно-транспортного травматизма;                                                         

 - копия приказа директора по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 - План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма (ДТТ) в 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы Центр творческого развития и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества «Радость». 

 

 Форма обучения: Дополнительное образование 

 

Юридический  адрес:  125008,  Москва Михалковская, 22 

Фактический адрес:     125008,  Москва Михалковская, 22 

 

Руководитель образовательного учреждения (комплекса): 

Директор                                  Жданова Татьяна Арамовна                                       

                                                                                                    8 (499) 154-50-03 
 

Заместитель директора                              Бондарев Антон Александрович 

по содержанию образования 

конвергенции образовательных  

программ                                                                 8 (499) 154-50-03 
 

                                                                                                     

Заместитель директора                                Дунаева Екатерина Александровна 

по социализации, воспитанию и  

безопасности обучающихся                                  8(499) 154-50-03 

 

Заместитель директора по                                    Кулаков Виктор Николаевич 

управлению ресурсами                                          8(499) 154-50-03 

                                  

 

Ответственный за профилактику   Целковский Андрей Васильевич 

Дорожно-транспортного травматизма                 8(926) 157-42-39 
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           
Ответственные работники     - Зубко Н. В. 

Департамента образования       8(499) 155-93-41                                           
                                                                  
     

 

 

                                                                                                                                                            

Ответственные от      - Старший инспектор по пропаганде 

Госавтоинспекции                                     ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 

                                                                                 Шибина Е. В.    8 (495) 459-11-76 



 

 

 
                                                                                                                                                                                      

Ответственный от полиции     - старший участковый  

общественной безопасности    оперуполномоченный 

        Радкевич Николай Михайлович 

                                                                        8 (499)  154-03-92; 8-926-245-80-12 

               

Руководитель или ответственный   - ГУ ИС района Коптево 

работник дорожно-эксплуатационной   руководитель Долгова Е.Д. 

организации, осуществляющей   8 (495) 450-41-93 

содержание внутридворовой                    

улично-дорожной    сети (ВУДС)                                                  

 

  

 

Руководитель или ответственный            - ГКУ (Дирекция жилищно- 

работник дорожно-эксплуатационной      коммунального хозяйства и  

организации, осуществляющей                  благоустройств (САО) 

содержание улично-дорожной       руководитель Окутин А. С.                                                                     

сети (УДС)*                                                  8 (499) 976-39-92 

        

 

                                                                           

                                                                        

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации). 



 

 

Количество обучающихся 480 человек 

 

Наличие уголка по БДД – да (фойе 1 этаж) 

 

Наличие класса по БДД - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении - автобуса нет 

Расписание занятий – с 8.00 до 21.30 

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются меры, 

применяемые по его предупреждению, порядок дополнительного взаимодействия 

органов исполнительной власти, организаций и ведомств города Москвы при 

организации работы по формированию культуры безопасного дорожного 

движения. 
 

год 2018 2019 т.д. 

Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого:  

Количество 

происшествий 

__ __ __ __        

Вид 

происшествий 

__ __ __ __        

2018 Профилактическая работа 

1 квартал Работа с детьми, педагогами, родителями по предупреждению ДДТТ. 

2 квартал Беседы, обсуждение ситуаций, возникшей на дороге. 

3 квартал Закрепление и дополнение представления о некоторых правилах 

дорожного движения. Культура и поведение на улицах и в транспорте. 

4 квартал Проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков, и нарушений правил.  

    

 

 



 

 

Телефоны оперативных служб 
 

 

Вызов со стационарного телефона 

01 - Вызов пожарной охраны или спасателей 
02 - Вызов полиции  
03 - Вызов скорой медицинской помощи  
04 - Вызов газовой аварийной службы 

 

Вызов с мобильного телефона 

 

Оператор Мегафон (Megafon) 

звонить по телефону «112», после ответа набрать: 
1 — Вызов пожарной охраны или спасателей 
2 — Вызов полиции 
3 — Вызов скорой медицинской помощи  
4 — Вызов газовой аварийной службы 

Оператор МТС 

010 — Вызов пожарной охраны или спасателей 
020 — Вызов полиции 
030 — Вызов скорой медицинской помощи  
040 — Вызов аварийной газовой службы 

Оператор Билайн (Beeline) 

001 — Вызов пожарной охраны или спасателей 
002 — Вызов полиции 
003 — Вызов скорой медицинской помощи  
004 — Вызов аварийной газовой службы 

С сотового без сим карты 

Также для экстренного вызова специальных служб работает номер 112. Звонок 
бесплатный. 

 



 

 

Вызов с номера 112 возможен: 

 - при отсутствии денежных средств на вашем счету; 
 - при заблокированной SIM-карте; 
 - при отсутствии SIM-карты телефона; 

Единый телефонный номер службы спасения 911. 

МЧС России по Москве и Московской области 

Позвонить в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и 
Московской области и обратиться за помощью можно по телефону 8 (495) 
542-21-01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

Информация об обеспечении безопасности перевозок, обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

Заполняется при наличии транспортного(ых) средств(а) 

Общие сведения 

Марка ____________________________________________________________  
Модель ___________________________________________________________  
Государственный регистрационный знак   
Год выпуска  ___________ Количество мест в транспортном средстве _______  
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному 
транспортному средству _____________________________________________  

1. Сведения о водителе(ях) транспортного(ых) средства(в) 
 

ФИО 

водителя 
Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения ПДД 

       

       
       
       

2. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения  

(ФИО):       ______________  

на основании приказа (дата, №) ________________________________________  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет _______________________________________________________  

на основании _______________________________________________________  

действительного до __________________________________________________  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет  

на основании   

действительного до __________________________________________________  

4) Дата очередного технического осмотра__________________________________ 

5) Место стоянки транспортного средства в рабочее время____________________ 

 



 

 

меры, исключающие несанкционированное использование 

3. Сведения о владельце транспортного средства 

Юридический адрес владельца: _________________________  

Фактический адрес владельца: __________________________  

Телефон ответственного лица 

Руководитель организации, 

осуществляющей 

перевозку детей специальным 

транспортом _______________  

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом др.) 

Заполняется при отсутствии транспортного средства 

Рекомендуемый    список    контактов    организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом и др.) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в 

разделе «Приложение»). 
 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

8. Фото пешеходного перехода 

 
 

 



 

 

 




