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Общие сведения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 

муниципального образования город Новороссийск 

 (полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации Юридический адрес: средняя 

общеобразовательная школа, 353920, ул. Героев Десантников, 51А   
Фактический адрес: 353920, ул. Героев Десантников, 51А  

Руководители образовательной организации: 

Директор Шилькрут Феликс Вениаминович         (8617) 63-55-97 
                              (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе  Агеева Татьяна Викторовна  ____ (8617) 63-55-97 
                                                   (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Егорова Ирина Анатольевна  (8617) 63-55-97  
                                                   (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

Ответственные работники  муниципального органа  образования Начальник 

МКУ «Управления образования»  Середа Е.И. ____ (8617) 64-63-73  
                              (должность)                   (фамилия, имя, отчество)      (телефон)                                                                                                                                    
Ответственные от Госавтоинспекции  Начальник ОГИБДД УВД по                                                                        

г. Новороссийску полковник полиции  Рассохин И.В.          (8617) 21-43-58                                
(фамилия, имя, отчество)        (должность)                                                            (телефон)                     
  
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма Сыроежко Лидия Васильевна ответственный за 

охрану труда и технику безопасности в школе ____ (8617) 63-55-97 
                                              (фамилия, имя, отчество)      (должность)          (телефон)                                                                              
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                         _____________________  ___________________ 
                                                    (фамилия имя, отчество)                          (телефон)                                                                   
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

 

Общие сведения 

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

ответственность     в    соответствии    с    законодательством     Российской    Федерации (Федеральный закон 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 

муниципального образования город Новороссийск 

 (полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации Юридический адрес: средняя 

общеобразовательная школа, 353920, ул. Героев Десантников, 51А   

Фактический адрес: 353920, ул. Героев Десантников, 51А  

Руководители образовательной организации: 

Директор Шилькрут Феликс Вениаминович         (8617) 63-55-97 
                              (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе  Агеева Татьяна Викторовна  ____ (8617) 63-55-97 
                                                   (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Егорова Ирина Анатольевна  (8617) 63-55-97  
                                                   (фамилия, имя, отчество)             (телефон) 

Ответственные работники  муниципального органа  образования Начальник 

МКУ «Управления образования»  Середа Е.И. ____ (8617) 64-63-73  
                              (должность)                   (фамилия, имя, отчество)      (телефон)                                                                                                                                    
Ответственные от Госавтоинспекции  Старший инспектор по ПБДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Новороссийску капитан полиции 

Мельникова Н.В.                                                      (8617) 21-43-58                                                           
                         (фамилия, имя, отчество)        (должность)           (телефон)                     

  
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма Сыроежко Лидия Васильевна ответственный за 

охрану труда и технику безопасности в школе ____ (8617) 63-55-97 
                                              (фамилия, имя, отчество)      (должность)          (телефон)                                                                              
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                         _____________________  ___________________ 
                                                    (фамилия имя, отчество)                          (телефон)                                                                   
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного             _____________________  _______________ 

движения (ТСОДД)*                      (фамилия,  имя, отчество)           (телефон) 

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

ответственность     в    соответствии    с    законодательством     Российской    Федерации (Федеральный закон 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



                                                                                                                                                                                
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) __1240_________ 

Наличие уголка по БДД        да, 1-й этаж,  начальный блок 
                                           (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД да, цокольное помещение  

                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________нет___________ 

Наличие автобуса в образовательной организации ______нет_________                                                                                                                                                                                                    

Владелец автобуса (микроавтобуса) нет  

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08 час. 30 мин. – 14 час. 25 мин. (период) 

внеклассные занятия: 14 час. 00 мин.  – 18 час. 00 мин. (период) 

Телефоны оперативных служб: 

ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ: 01, с мобильного 010, 001 

полиция: 02, с мобильного 020,002  
СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 03, с мобильного 030, 003 газовая служба : 04, 
мобильного 040, 004   

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС: 64-51-51, 61-08-01  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА: 64-61-36  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 64-63-73  

ДЕЖУРНЫЙ УВД по ЮЖНОМУ РАЙОНУ: 64-94-61 

 

  

    

 

  



Содержание 

I. Общие сведения 

 

 II.       План-схемы образовательной организации:  

  1. Район расположения образовательной  организации,    пути     

движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

    

III. Приложения: 
        

1. Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

2. Рекомендации к оформлению Паспорта дорожной безопасности в ОУ 

3. Приказ о  «Назначении ответственного по безопасности дорожного 

движения» 

 

 

 

  



План-схема образовательной организации:  

  1. Район расположения образовательной  организации,    пути     

движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей и расположения парковочных мест. 

 

 

 

 
 

      ограждение территории МАОУ СОШ №33;  

      автомобильные дороги; 

      тротуары; 

            пешеходные переходы на подходах к образовательной    

            организации; 

            дислокация существующих дорожных знаков и дорожной   

            разметки; 

      остановки маршрутных транспортных средств;  

 

 

 

 

 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к паспорту дорожной 

безопасности МАОУ СОРШ № 33 

 

1. Практически ежедневно в течение учебного года дети посещают 

образовательные организации: лицеи, гимназии, школы, различные кружки и 

секции. Добираться к месту проведения занятий им в большинстве случаев 

приходится пешком. Нередко можно увидеть учащихся начальной школы, 

которые в силу различных причин следуют по маршруту «дом-школа-дом» 

самостоятельно, без сопровождения взрослых. При этом неизвестно, знают ли 

эти ребята безопасный путь от дома до школы и обратно, а также наиболее 

опасные места на пути следования. Выработана ли у детей привычка 

заблаговременно выходить из дома, переходить проезжую часть без спешки, 

только шагом, строго под прямым углом, тщательно просматривать дорогу 

перед переходом, даже если она пуста. Многие дети регулярно следуют по 

одним и тем же знакомым маршрутам, и поэтому их внимание к изменениям 

дорожной обстановки может быть ослаблено. Как часто родители напоминают 

им о соблюдении правил безопасного перехода проезжей части или посадки в 

общественный транспорт? Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

– это задача взрослых, которые обязаны предостеречь и уберечь детей от 

возможных опасностей. Необходимо научить ребят всегда и везде 

неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, уметь применять 

полученные теоретические знания на практике и в повседневной жизни. 

Добиться этого можно лишь при условии повсеместной организации 

систематической и целенаправленной работы, использования разнообразных 

форм и методов пропаганды «дорожной грамоты». Одной из эффективных 

форм работы по формированию у детей модели безопасного поведения на 

дороге является внедрение Паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций. Паспорт отображает информацию об 

образовательной организации с точки зрения обеспечения безопасности детей 

на этапах их движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам 

проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий, и содержит 

различные план-схемы безопасных маршрутов движения. Использовать 

Паспорт могут педагоги и сотрудники Госавтоинспекции при подготовке 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, в работе с детьми по разъяснению безопасных маршрутов 

движения и поведения детей на улицах и дорогах, формированию 

индивидуальных маршрутов движения детей. С помощью Паспортов также 

можно привлечь к профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма родителей и представителей общественности, которые имеют 

возможность, осуществлять общественный контроль за организацией 

дорожного движения у каждой образовательной организации. 

2. Паспорт дорожной безопасности МАОУ СОШ № 33 (далее – Паспорт) 

предназначен для отображения информации о  Муниципальном автономном 



общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 33 

муниципального образования город Новороссийск (далее – ОУ) с точки зрения 

обеспечения безопасности обучающихся на этапах их перемещения «дом – ОУ 

– дом», для использования педагогическим составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения обучающихся на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте 

«ОУ – дом», для подготовки мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального 

общеобразовательного учреждения совместно с сотрудниками отдела ГИБДД 

по г. Новороссийску, 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). Сотрудники отдела ГИБДД   в рамках консультаций 

предоставляют общеобразовательным учреждениям  предварительно 

проработанную (с обозначением пешеходных переходов, дорожных знаков и 

др.) план-схему района расположения ОУ.  Полученная схема дорабатывается, 

обозначаются пути движения транспортных средств и обучающихся в/из 

образовательного учреждения, и переноситься в Паспорт  ответственными 

сотрудниками общеобразовательных учреждений. 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, копия - в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по оформлению 



«Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения», 

включающего схему безопасного движения детей по маршруту 

«дом-ОУ-дом». 

1. 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. 

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать 

следующие разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

2.1. Титульный лист должен содержать надпись «Паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения» и наименование 

образовательного учреждения; 

В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты 

(ФИО, дата утверждения) руководителя образовательного учреждения. 

Слева надпись «Согласовано» и реквизиты (ФИО, дата утверждения) 

ответственного руководителя администрации органа местного 

самоуправления. 

Слева, под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано» и 

реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления 

Госавтоинспекции муниципального образования. 

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 

2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать следующую 

информацию: 

- Наименование ОУ; 

- Тип ОУ; 

- Юридический адрес ОУ; 

- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического); 

- Руководители ОУ: Директор (заведующий); 

                                   Заместитель директора по учебной работе; 



                                   Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес); 

- Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес); 

- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес); 

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС[1] (телефон, адрес); 

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, адрес); 

- Количество учащихся; 

- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 

- Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения); 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется); 

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена:   –   

                                                2-ая смена:   –   

                                    внеклассные занятия:   –   

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 

дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих содержание 

УДС. 

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 

 района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников): 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательное учреждение; 

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

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по 

физической культуре(при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме должно быть 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) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 
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Схема необходима для общего представления о районе расположения 

ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 

наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу; 

 организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест: 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

образовательного учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ОУ (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учеников); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

остановочного пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается 

место расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного 

движения к организации движения, соответствующей нормативным 

техническим документам, действующим в области дорожного движения, по 

окончании реализации которого готовится новая схема; 

 маршрутов движения групп детей от ОУ к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их 

нахождения вне территории ОУ и необходимости проведения 

обязательных мероприятий, связанных с образовательным 

процессом); 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты 

движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно. 



Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории ОУ. 

 путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного 

учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОУ 

автомобильным транспортом); 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 

работ. 

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 

 Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-

схему автогородка (при его наличии) и др. 

2.4 В случае необходимости доставки детей в ОУ специальным 

транспортным средством (автобусом) для перевозки детей Паспорт должен 

содержать специальный раздел, касающийся такой перевозочной 

деятельности. 

В данном разделе должны быть представлены сведения о владельце 

автобуса (ОУ, муниципальное образование, АТП и т.д.), соответствующие 

данные о месте хранения и технического обслуживания автобуса, подробные 

сведения о водителе (водителях) (ФИО, открытые категории, стаж 

вождения, сведения о переподготовке  и др.) с обязательным указанием места 

медицинского освидетельствования водителя, а также должны быть 

размещены план-схемы: 

 подробного маршрута движения автобуса до ОУ 

На схеме указываются населенные пункты, через которые происходит 

следование автобуса ОУ, оборудованные места остановок для посадки и 

высадки детей в каждом населенном пункте; непосредственно населенный 

пункт, где расположено ОУ. 

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из пункта 

А в пункт В, а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- здание ОУ; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса ОУ; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса ОУ; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

 безопасного 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. 

Кроме того, 

2.5. Паспорт может содержать любую другую информацию, 

позволяющую объективно оценить положение дел в ОУ в части, касающейся 

обеспечения безопасности обучающихся. 

 
[1] 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). 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-po-oformleniyu-pasporta-dorozhnoy#ftnt_ref1


Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма  

в МАОУ СОШ № 33 за 2017/2018 уч.г. 

 

 

Год 2017 2018 

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество 
происшествий 

нет нет нет нет да нет нет нет 

Вид 
происшествий 

нет нет нет нет  16.01.2018г был 

совершён наезд 

легковым 

автомобилем на 

учащегося ОУ, 

переходившего 

проезжую часть 

дороги по 

пешеходному 

переходу 

нет нет нет 

 

 

 


