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АННОТАЦИЯ 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Паспорт дорожной безопасности  МБОУ «Гимназия №1» (далее Паспорт) является 

информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о 

соответствии гимназии требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются 

требования, подтверждающие готовность МБОУ «Гимназия №1» обеспечивать 

проведение необходимых мероприятий по защите обучающихся связанных с дорожно-

транспортными происшествиями. 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией 

МБОУ «Гимназия №1»с учетом настоящих требований и предложений органов 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Директор МБОУ «Гимназия №1» организует процедуру согласования паспорта 

дорожной безопасности с органами государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, 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 учѐтом 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, ведѐтся 

отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете 

директора муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Гимназия №1». 

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведѐнного 

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.  

Разработчики Паспорта: 

- преподаватель-организатор ОБЖ – Флерко Н.Н. 

- заместитель директора по информатизации  – Донской Н.В. 

Источники информации для разработки Паспорта: 

- паспорт безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте 

1.1. Профиль деятельности МБОУ «Гимназия №1» - образование 

1.2. Полное и сокращенное наименования объекта. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №1» , МБОУ «Гимназия №1»  

 

1.2.1. Наличие и номер разрешения (лицензии) на право ведения 

специализированной деятельности и вида предоставляемых услуг 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №326 от22 июля 2011 года; 

бессрочно; служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

1.3. Почтовый адрес: 628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский  автономный 

округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская 41 «А» 

Телефон/ факс:   45-14-59 

электронный адрес: gymnasium-nv@yandex.ru 

1.4. Образец подписи руководителя                              Оттиск печати 

_______________   Игошин Эдмонд Валерьевич                            м.п. 

                                                 (Ф.И.О.) 

1.5. Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма. 

Министерство образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

1.6. Вышестоящая (головная) организация: 

Департамент образования администрации города Нижневартовска. 

1.6.1. Полное наименование: 



 

 

Департамент образования администрации города Нижневартовска, 

 улица Дзержинского, дом 15,  

1.6.2. Почтовый адрес: г. Нижневартовск,  улица Дзержинского, дом 15 ,  

телефон 43-75-29; факс 8(3466) 43-66-20; 

электронный адрес: do@n-vartovsk.ru 

1.7. Форма собственности -  муниципальная. 

1.8. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, рабочих и 

домашних телефонов: 

1.8.1. Директор МБОУ «Гимназия №1»» - Игошин Эдмонд Валерьевич 

Телефон /факс рабочий 47-00-62,  дом.41-68-55, моб. 89044836727 

1.8.2 Другие руководители объекта: 

Заместитель директора по учебной работе (начальная школа): 

Литвинова Галина Павловна 

тел. раб. 45-14-59, дом. 24-20-58, моб. 544-293.  

Заместитель директора по учебной работе (среднее звено): 

Ильина Татьяна Анатольевна 

тел. раб. 45-14-59, дом. 46-86-26, моб. 89222499595 

Заместитель директора по учебной  работе (старшее звено): 

Зайцев Дмитрий Станиславович 

тел. раб. 45-14-59, моб. 89128124206  

 

Заместитель директора по воспитательной работе: 



 

 

Рябинина Марина Ивановна 

 тел. раб. 45-14-59, моб. 89227949661 

Заместитель директора  административно - хозяйственной работе: 

Яковлева Наталья Дмитриевна 

тел. раб. 45-14-59, моб. 510-940; 

 

Заведующая хозяйством: 

- Пургаева Елена Николаевна 

тел. раб. 45-14-59, моб. 50-59-73; 

 

Ответственный работник 

 муниципального органа образования:  Соловьѐв Пѐтр Владимирович,  

раб.65-11-44, сот.89227837512. 

 

1.8.3. Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Флерко Николай Николаевич 

тел. раб.45-14-59, дом.46-49-59, моб.89505252994. 

1.8.4. Ответственный работник от Госавтоинспекции: 

Отдел пропаганды: старший инспектор БДД ОГИБДД по г.Нижневартовску Рангулова 

Ирина Сабирьяновна тел. 49-72-24. 

 

Сотрудник ГИБДД, закреплѐнный за Гимназией: лейтенант полиции  

Попенко Сергей Николаевич 

моб. 89048833585 

1.8.5. Руководитель специализированного автотранспортного управления МУП 

САТУ : 

    Проскуряков В.Л. 

    телефон 63-13-07 

1.8.6. Директор МУ  СМЭП по ОБДД г.Нижневартовска 

     Бурхан А.В. 

                                                    

    телефон 63-22-29 



 

 

Количество обучающихся по состоянию  на 01.09.2015 г.       -     924 

Наличие уголка по БДД:  уголок по ПДД расположен на втором этаже рядом с 

кабинетом ОБЖ № 214 

Наличие класса по БДД: в гимназии оборудован кабинет для изучения ПДД 

№ 104. Он расположен на первом этаже с правой стороны. 

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

гимназии имеется переносной четырѐхсторонний перекрѐсток со светофором и 

дорожными знаками. Он находится в кабинете по изучению ПДД № 104. 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:  нет. 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  8-15              -           13-40    (период) 

2-ая смена: ____________-_____________(период) 

Внеклассные занятия: 14-00        -       19-00 (период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА   --------------------------------------------------01 

ПОЛИЦИЯ   ------------------------------------------------------------------02                                                                                          

СКОРАЯ ПОМОЩЬ  -------------------------------------------------------03                                                                                              

ГОРГАЗ -------------------------------------------------------------------------04                                                                                                  

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ------------------29-60-51 

СЛУЖБА  УГО И ЧС-----------------------------------------------------67-09-51 

ГИБДД----------------------------------------------------------63-12-32; 61-30-02 

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГИБДД ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА-----49-72-43 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ---------------------------------------------------41-62-26 

 

 

 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

-112- 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2.  

План-схемы образовательного учреждения 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. 

Район 

расположения МБОУ «Гимназия №1» пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснения 

к схеме  расположения МБОУ «Гимназия №1» и путей движения транспортных 

средств и обучающихся. 

 

  1. МБОУ «Гимназия №1» расположена в 13 микрорайоне. Вокруг Гимназии 

расположены жилые дома. Вокруг микрорайона расположена   улично-дорожная сеть. 

Улицы: Ханты-Мансийская, Интернациональная, Пермская, Мира. Около Гимназии 

имеются остановки по улице Ханты-Мансийская, Интернациональная, Пермская, 

Мира. 

      2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион на территории Гимназии, на котором могут проводиться занятия по 

физической культуре; 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Триумф»; 

- жилые дома, в которых проживают обучающиеся; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

      3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения Гимназии. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к Гимназии  и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где обучающиеся пересекают проезжие части дорог не по 

пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. 

Схема 

 организации дорожного движения в непосредственной близости 

от Гимназии с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей (обучающихся, воспитанников)  

и расположения парковочных мест. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснения 

к схеме организации дорожного движения в непосредственной близости от 

гимназии с размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршрутов движения детей (обучающихся, воспитанников) и 

расположения парковочных мест. 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения; 

2.На схеме обозначено: 

- здание Гимназии с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ. 

Территория Гимназии по всему периметру огорожена металлическим забором; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы на 

подходах к гимназии; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к Гимназии и 

обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. 

 Маршруты  

движения организованных групп детей (обучающихся, воспитанников) от 

Гимназии к стадиону или спортивно-оздоровительному комплексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения 



 

 

 к схеме маршрутов движения организованных групп детей от Гимназии к стадиону 

или к спортивно-оздоровительному комплексу. 

 

1. На схеме обозначены безопасные пути движения (туда-обратно) обучающихся от  

Гимназии к стадиону и спортивно-оздоровительному комплексу «Триумф». 

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне территории 

Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 



 

 

 

 Пути 

 движения транспортных средств по территории Гимназии к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

(обучающихся, воспитанников). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснения 

 к схеме движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки. 

 

1. На схеме обозначены пути движения транспортных средств для 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

 В целях обеспечения безопасного движения детей по территории Гимназии 

исключены пути пересечение движения детей и пути движения транспортных 

средств. 

    Движение детей и движение автотранспорта разграничено по времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3.  

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (обучающихся, 

воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом) 

3.1. Общие сведения (своего автобуса гимназия не имеет). 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3.2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата 

пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

       

3.3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_______________________________________________________ назначено 

_______________________________________________________, прошло аттестацию 

______________________________________________. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 

____________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 



 

 

________________________________________________________________ 

3.4. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

3.5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

3.6. Сведения о ведении журнала инструктажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.8. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендации к составлению схемы расположения остановки автобуса ОУ 

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое 

оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса ОУ, и дальнейший путь 

движения автобуса по проезжей части, а также безопасный маршрут движения детей 

(учеников) от остановки автобуса ОУ. 

На схеме обозначено: 

- жилые дома района расположения ОУ; 

- здание ОУ; 

- ограждение территории ОУ (при наличии); 

- автомобильные дороги. 

 

 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1anc


 

 

Раздел 4.  

Приложение 

 

4.1 План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

Гимназии. 

- корректируется при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

Гимназии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение. 

Рекомендуемые мероприятия  

по повышению безопасности дорожного движения 

 на пути следования к образовательному учреждению 

 

 

1. Установить дополнительное освещение (фонари): 

- с  торцов  домов ул.Пермская 4 А;ул. Ханты-Мансийская 37 Б; 

- между домами  ул. Пермская 4, 6; ул.Мира 83-81; ул.Мира 85-83. 

- установить искусственное освещение по периметру Гимназии, МБОУ «СШ №14»; 

- установить искусственное освещение тротуара напротив дома по ул.Ханты-

Мансийской 43-а; 

- установить искусственное освещение арки между домами по ул. Ханты-Мансийской 43 

и ул.Ханты-Мансийской 43-а; 

 

2.Установить искусственные неровности:  

- установить искусственную неровность (5.20.) во внутриквартальном проезде между СК 

«Триумф» и домом по ул.Ханты-Мансийской 43-а. 

 

3. Установить знак (1.22)  «Внимание дети»: 

- с торца  дома по улице ул.Ханты-Мансийской 43-а;  

-с  торцов  дома по ул.Пермская 4 А, ул. Ханты-Мансийская 37 Б; 

- около детского сада № 52. 

 

4.Установить ограничивающие заборы: 

- около регулируемого пешеходного перехода напротив СК «Триумф»; 

- обустроить подход к нерегулируемому пешеходному переходу по улице Ханты-

Мансийской, 37. 

Схема прилагается. 

 


