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АН НОТАЦ И Я  
П АСП О РТА ДОРОЖ НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт дорожной безопасности М О У  СОШ №  98 структурного 

подразделения «Росток» (далее Паспорт) является информационно-справочным 

документом, в котором отражаются сведения о соответствии школы требованиям 

дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие 

готовность М О У СОШ  №  98 структурного подразделения «Росток» обеспечивать 

проведение необходимых мероприятий по защите воспитанников связанных с 

дорожно-транспортным происшествием.

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется 

администрацией М О У СОШ №  98 структурного подразделения «Росток» с учетом 

настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения города Волгограда.

Директор М О У  СОШ №  98 (структурного подразделения «Росток») 

организует процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с 

руководителем департамента по образованию администрации Волгограда, 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).

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 в установленном делопроизводством порядке, 

ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 

кабинете заместителя директора М О У СОШ №  98 структурного подразделения 

«Росток».

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее 

заведенного паспорта переносится информация, не утратившая значения на 

момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, 

уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру повторного 

согласования.

Разработчик Паспорта:

- заместитель директора Беспалая Ирина Игоревна. 
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Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа №  98 (структурное подразделение «Росток») 
Краснооктябрьского района г.Волгоград

Тип О У: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес О У : 400123, Россия, Волгоград, Краснооктябрьский район, 
ул.им. Г. Титова, 50а.
Фактический адрес ОУ: 400123, Россия, Волгоград, Краснооктябрьский район, 
ул.им. Г.Титова, 50а.

Руководители ОУ:
Директор:

Заместители директора:

Ответственный работник 
муниципального органа 

образования

Ответственный от 
Г  осавтоинспекции

Онищук Галина Анатольевна, 
т. (8442)71-03-00

Беспалая Ирина Игоревна, т. (8442)71-95-30

Главный специалист отдела общего, 
дополнительного и дошкольного образования 
Краснооктябрьского Т У  ДОАВ 
Жирнова Ирина Дмитриевна, т. (8442)72-17-92

Инспектор по пропаганде отделения 
по ПБДД и А П  ДТП ОГИБДД УМ ВД  России 
по г.Волгограду, капитан полиции 
Чичеров Дмитрий Александрович, 
т. 8-917-835-49-37

Ответственный работник Старший воспитатель
за мероприятия по профилактике Шахтарина Елена Евгеньевна, 
детского травматизма т. (8442)75-10-29

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС*

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД*

Директор М УП  «Северный» 
Абакумов Михаил Юрьевич 
т. /факс (8442)54-50-55

Начальник участка Краснооктябрьского 
М УП  «Северный»
Нечунеев Сергей Николаевич 
т./факс (8442)54-50-55

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О  безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, Ко АП, Гражданский кодекс).

__________________________________________________________________________________________________ 1



Количество воспитанников: 281
Наличие уголка по БДД: в рекреации 1-го этажа, в каждой дошкольной группе. 

Наличие кабинета по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: для проведения практических занятий 

имеется транспортная площадка на улице, справа от входа в структурное 

подразделение.
Наличие автобуса в образовательной организации: структурное подразделение не 

имеет автобуса для перевозки воспитанников.

Время занятий в О У :

9.00 -  11.00 -  учебные занятия

Телефоны оперативных служб:
01, 73-91-51 -  пожарная охрана

02, 73-10-02, 71-06-22, 75-54-92 -  полиция

03 -  скорая помощь

04 -  служба газа

24-21-45, 24-20-92, 33-21-41 - оперативный дежурный Г У  МЧС 

73-18-65 -  оперативный штаб по ЧС 

089 -  служба спасения

95-95-81 -  комитет гражданской защиты населения

А
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников).
М О У  СОШ  № 98 структурное подразделение «Росток» находится в 

Краснооктябрьском районе. Структурное подразделение расположено в жилой 

зоне.
Территория, указанная в схеме №  1, включает в себя:

- образовательное учреждение;

- игровые площадки, спортивная площадка занятий по физической культуре;

- жилые постройки;

- здание М О У СОШ  №78;

- здание Д О У № 375.

Вокруг структурного подразделения расположены жилые дома, в которых 

проживает большая часть воспитанников.
Жилую зону окружает улично-дорожная сеть: улицы Титова, Хользунова, 

М.Ерёменко..
Улицы М. Ерёменко и Хользунова пересекаются с помощью регулируемого 

перекрестка со светофорным регулированием.

Около 200 м от перекрестка имеется нерегулируемый пешеходный переход. 

По нему воспитанники пересекают улицу и подходят к остановке.
Нерегулируемые пешеходные переходы на улице Хользунова можно 

отнести к опасным зонам. Следовательно, при исследовании маршрутов движения 

воспитанников, необходимо уделить им особое внимание.



План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения структурного подразделения «Росток», пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников)

■ Здание учебного заведения 0Светофор

£ Здание детской библиотеки 5 Автобусная/троллейбусная остановка

□ Жилые постройки ВПешеходный переход

Участок дороги с редким потоком
шятт а а Пути перемещений воспитанников

■ Участок дороги с постоянным потоком

•
•
V .........

Ограждение/забор

□ Парковая зона

■ Стадион

—*  Направление движения автотранспорта



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

структурного подразделения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

(воспитанников) и расположения парковочных мест.

Структурное подразделение «Росток» расположено в Краснооктябрьском 

районе. Вокруг структурного подразделения размещены тротуары, по которым 

перемещаются пешеходы и автотранспорт.

На схеме №  2 обозначено: здание структурного подразделение, игровые 

площадки, спортивная площадка, принадлежащее непосредственно учреждению, 

ограждение и вход на территорию структурного подразделения.

Жилая зона, в которой находится структурное подразделение, с одной 

стороны ограничено проезжей частью. Это улицы М. Ерёменко и Хользунова. 

Они пересекаются на перекрестке.

Перекресток снабжен светофорами, пешеходными переходами и дорожной 

разметкой.

На схеме показан безопасный маршрут воспитанников через проезжую 

часть от остановки и движения внутри жилой зоны.



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
структурного подразделения «Росток » с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения 
детей (воспитанников) и расположения парковочных мест

ДОУ № 375

ул.Триумфальная,
20

I ■I ■
II
• - I ■
I I

да

МОУ СОШ №98 
с/п «Росток»

ул.им. Г. Титова, 
50а

Здание учебного заведения 

Жилые постройки 

Участок дороги с редким потоком 

Участок дороги с постоянным потоком

! Ограждение/забор 

^  Направление движения автотранспорта 

•• Пути перемещений воспитанников

Q Светофор

Автобусная/троллейбусная остановка 

Пешеходный переход

1
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3. Маршруты движения организованных групп детей (воспитанников) от 
структурного подразделения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу.

На схеме района расположения М О У СОШ  № 98 структурное 

подразделение «Росток», указаны безопасные маршруты движения 

воспитанников от структурного подразделения к детской библиотеке, туда и 
обратно.

Данная схема должна использоваться педагогическим составом при 

организации движения групп детей (воспитанников) к местам проведения занятий 

вне территории структурного подразделения.

На схеме № 3 нанесены тротуары, проезжая часть, пешеходные переходы.

Красными стрелками показано направление безопасного движения группы 
детей (воспитанников).

Ш
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3. Маршруты движения организованных групп детей 
(воспитанников) от структурного подразделения «Росток » к стадиону, 

парку или спортивно-оздоровительному комплексу

Здание учебного заведения 

ZjT Здание детской библиотеки 

]  Жилые постройки

j Участок дороги с редким потоком 

Участок дороги с постоянным потоком 

: Ограждение/забор

Q Светофор

И  Автобусная/троллейбусная остановка

В  Пешеходный переход 

—*• Пути перемещений воспитанников

t....%
\....

Направление движения автотранспорта
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей (воспитанников) по 

территории структурного подразделения.

На схеме № 4 обозначено: здание структурного подразделения, игровые 

площадки, спортивная площадка, принадлежащей непосредственно М О У СОШ  
№ 98, ограждение и вход на территорию структурного подразделения.

Транспорт на территорию структурного подразделения заезжает через 
ворота и движется к месту разгрузки/погрузки как указывает красная линия. 

Воспитанники заходят на территорию структурного подразделения через калитку 

и двигаются к входу структурного подразделения, как показывает черная линия. 
Пути движения их не пересекаются.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

(воспитанников) по территории структурного подразделения «Росток »
| I
| I

I 
I

МОУ СОШ. №98 
с/п« Росток» 

ул.им. Г. Титова. 
_____50а

I

Здание учебного заведения

Жилые постройки

Участок дороги с редким потоком

М есто погрузки/разгрузки

Ограждение/забор

Стадион

Пути перемещений воспитанников

Движение транспортных средств при 

погрузке/разгрузке

И



II. Приложение 
План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) при проведении ремонтно-строительных работ вблизи 
структурного подразделения «Росток »

Q Светофор

Г Э  Автобусная/троллейбусная остановка

Dfcl Пешеходный переход 

— •■Пути перемещений учеников

^  Знак «Ремонтные работы»

<g ) Знак «П роход запрещён»

0  Знак «Проезд запрещён»

I  Участок ремонтных работ

Здание учебного заведения 

I Жилые постройки 

J Участок дороги с редким потоком 

Участок дороги с постоянным потоком 

j Ограждение/заборг

I Парковая зона 

Стадион

Направление движения автотранспорта

/... \
L m iJ
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Лист корректировки 
Паспорта дорожной безопасности

№
п/п

Дата Вносимые изменения Подпись

15



Пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено 
печатью 15 (пятнадцать) 
листов



Лист корректировки 
Паспорта дорожной безопасности

№
п/п

Дата Вносимые изменения Подпись

1. 27.03.2015 Титульный лист Паспорта дорожной 
безопасности изложить в следующей редакции: 
«П АСП О РТ дорожной безопасности 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 98 
Краснооктябрьского района Волгограда» 
(структурное подразделение «Росток»)».

2. 27.03.2015 В разделе АННОТАЦИЯ. ПАСПОРТА 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в Паспорте 
дорожной безопасности абзац 1, 2, 3 изложить в 
следующей редакции: «Паспорт дорожной 
безопасности М О У СШ № 98 (далее Паспорт) 
является информационно-справочным 
документом, в котором отражаются сведения о 
соответствии школы требованиям дорожной 
безопасности, и устанавливаются требования, 
подтверждающие готовность М О У СШ № 98 
обеспечивать проведение необходимых 
мероприятий по защите обучающихся, 
воспитанников связанных с дорожно- 
транспортным происшествием.

Разработка паспорта дорожной 
безопасности осуществляется администрацией 
М О У СОШ № 98 структурного подразделения 
«Росток» с учетом настоящих требований и 
предложений органов государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
города Волгограда.

Директор М О У СШ № 98 (структурного 
подразделения «Росток») организует процедуру 
согласования паспорта дорожной безопасности 
с руководителем департамента по образованию 
администрации Волгограда, затем утверждает 
его».

3. 27.03.2015 В разделе АННОТАЦИЯ. ПАСПОРТА 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в Паспорте 
дорожной безопасности абзац 7 изложить в 
следующей редакции: «Паспорт регистрируется 
в установленном делопроизводством порядке, 
ведется отдельным переходящим делом. 
Паспорт хранится в сейфе в служебном 
кабинете директора М ОУ СШ № 98 
структурного подразделения «Росток»».
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4. 27.03.2015 В разделе Обшие сведения Муниципальное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 98 
Краснооктябрьского района г.Волгоград 
изложить в следующей редакции: «Общие 
сведения муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 98 Краснооктябрьского 
района Волгограда» (структурное 
подразделение «Росток»)».

5. 27.03.2015 В разделе Общие сведения 
Юридический адрес ОУ: 400123, Россия, 
Волгоград, Краснооктябрьский район, ул.им. 
Г.Титова, 50а
Фактический адрес ОУ: 400123, Россия, 
Волгоград, Краснооктябрьский район, ул.им. 
Г.Титова, 50а изложить в следующей редакции: 
«Юридический адрес ОУ: 400123, Россия, 
Волгоград, ул. им. Пельше, 156.
Фактический адрес ОУ: 400123, Россия, 
Волгоград, ул. им. Г.Титова, 50а».

6. 27.03.2015 В разделе I. План-схемы образовательного 
учреждения 2 абзац изложить в следующей 
редакции: «М О У  СШ № 98 структурное 
подразделение «Росток» находится в 
Краснооктябрьском районе.
Структурное подразделение расположено в 
жилой зоне».

7. 27.03.2015 В разделе I. План-схемы образовательного 
учреждения 3 абзац п.2 изложить в следующей 
редакции: «На схеме № 2 обозначено: здание 
структурного подразделения, спортивная 
площадка, принадлежащей непосредственно 
учреждению, ограждение и вход на территорию 
структурного подразделения».

8. 27.03.2015 В разделе I. План-схемы образовательного 
учреждения 2 абзац п.З изложить в следующей 
редакции: «На схеме района расположения 
М О У СШ №98 структурное подразделение 
«Росток», указаны безопасные маршруты 
движения воспитанников от структурного 
подразделения к детской библиотеке, туда и 
обратно».

9. 27.03.2015 В разделе I. План-схемы образовательного 
учреждения 2 абзац п. изложить в следующей 
редакции: «На схеме № 4 обозначено: здание 
структурного подразделения, спортивная 
площадка, принадлежащей непосредственно 
М О У СШ № 98, ограждение и вход на 
территорию структурного подразделения».
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