Паспорт
по обеспечению безопасности дорожного движения
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Пановская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза П.Л.Черябкина
(МОУ Пановская СОШ)

Московская область
2015

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Пановская СОШ
___________Иваненко Л.Н.
«___» _____________ 2015г.

Начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Коломенское»
подполковник полиции
________________ С.В. Плещеев
«___» ____________ 2015 г.

Паспорт
по обеспечению безопасности дорожного движения
___Муниципальное общеобразовательное учреждение
Пановская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза П.Л.Черябкина
(МОУ Пановская СОШ)

Московская область
2015

Содержание
1. Общие сведения об образовательной организации…………………………………....
2. Планы-схемы района расположения образовательной организации, путей
движения транспортных средств и безопасных маршрутов детей……………………
2.1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и безопасный маршрут обучающихся ...
2.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации………………………………………………………
3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей ………………………...
3.1. Сведения о перевозке детей специальным транспортным средством
(автобусом) …………………………………………………………………………..
3.2. Маршрут движения автобуса образовательной организации ……………………
3.3. Безопасное расположение остановки автобуса образовательной организации…
4. Организация работы образовательной организации по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма…………………………………………………..
4.1. План работы образовательной организации с подразделением пропаганды
Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма…………………………………………………………………………..
4.2. Участие образовательной организации в информационно-пропагандистских
мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
4.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения …………………….
4.4. План работы отряда юных инспекторов движения………………………………..
5. Лист корректировки паспорта

2

2

3
5
5
6
7
7
9
10
11

11
13
14
16
18

1.

Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное общеобразовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза П.Л.Черябкина___________
(Полное наименование образовательной организации)
Юридический адрес: 140452, Московская область, Коломенский район, п.Биорки, д.20
________________________________________________________________________________
Фактический адрес: 140452, Московская область, Коломенский район, п.Биорки, д.20
________________________________________________________________________________
Е-mail: ______shkolapan@mail.ru_______________________________________________

Директор (заведующий)

Иваненко

61-79-333

Фамилия

рабочий телефон

Любовь
Имя

Николаевна
Заместители директора

мобильный телефон

shkolapan@mail.ru

Малородова

61-79-356

Фамилия

рабочий телефон

Светлана
Имя

Владимировна

мобильный телефон

shkolapan@mail.ru

Отчество

e-mail

Филина

617-93-56

Фамилия

рабочий телефон

Оксана
Имя

Николаевна

мобильный телефон

shkolapan@mail.ru

Отчество

e-mail

Антипова

617-93-56

Фамилия

рабочий телефон

Галина
Имя

Викторовна
Отчество

Ответственный за работу
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательной
организации

Филина
Фамилия

мобильный телефон

shkolapan@mail.ru
e-mail

6 17-93-56
рабочий телефон

Оксана
Имя

Николаевна
Отчество
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мобильный телефон

shkolapan@mail.ru
e-mail

Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательной
организацией

Абдрашев
Фамилия

рабочий телефон

Денис
Имя

мобильный телефон

Вячеславович
Отчество

e-mail

Количество обучающихся (воспитанников)__________347______________________________
Наличие уголка по БДД _9 уголков из них 8 в начальных классах ,1 в рекреации
(количество, место расположения)

Наличие кабинета по БДД ____в здании начальной школы,
( место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет_________________________
Наличие транспортной площадки по БДД _____________в наличии___________________

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 00мин. – 14 час.00 мин.
2-ая смена: ГПД с 12 час. 00мин. – 16 час.00 мин.
внеклассные занятия: 14 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин.
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2.Планы-схемы района расположения образовательной организации, путей движения
транспортных средств и безопасных маршрутов детей
2.1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств
и безопасный маршрут обучающихся
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2.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
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3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
3.1. Сведения о перевозке детей специальным транспортным средством
(автобусом)
Общие сведения
а) Марка « Peugeot Boxer”Школьный» ____________________________
Модель ___________222334____________________________________________________
Государственный регистрационный знак С 100 ВО 150___________________________
Год выпуска _____2013 __ Количество мест в автобусе __________22_________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_соответстует разделу 1.16, приложения № 6 к техническому регламенту о безопасности
колесных транспортных средств _________________________________________________
Наличие тахографа ___в наличии_, марка, модель, срок проверки___цифровой
DTCO 1381,_Release1.4x — 2.0_________________
Наличие алкозамка___нет , марка, модель, срок проверки______________
Наличие системы спутниковой навигации ГЛОНАСС___ в наличии _
Наличие подключения к системе мониторинга ГЛОНАСС_____ в наличии _________
Б) Марка «ПАЗ» ____________________________
Модель
32053-77
Государственный регистрационный знак
Т681 МЕ150
Год выпуска _____2007 __ Количество мест в автобусе __________22_________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_соответстует разделу 1.16, приложения № 6 к техническому регламенту о безопасности
колесных транспортных средств _________________________________________________
Наличие тахографа ___в наличии_, марка, модель, срок проверки__аналоговыйTYPE
KH,_8456,_AutomaticVR 8400__(диаграммный диск тахографа дата калибровки «16» июня
2012 г. )
Наличие алкозамка___ в наличии , марка, модель, срок проверки_____АЗ-201, 2011.06.06.__
Наличие системы спутниковой навигации ГЛОНАСС___ в наличии _________________
Наличие подключения к системе мониторинга ГЛОНАСС_____ в наличии ___________
Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамили,
имя, отчество

Соколов
Михаил
Владимирович
Иваненко
Денис
Александрович
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Номер в/у,
дата выдачи

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения
ТС
категории
D

Дата
предстоящег
о
медицинског
о осмотра

25л

2015г

15л

2015г

Дата
проведения
стажировки

Дата
Проведени
я
последнего
повышение
квалифика
ции

Август
2015г

Допущен
ные
нарушени
я ПДД

нет
25.03.1526.03.15

нет

Организационно-техническое обеспечение
1)

1.1.Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:

Кузьмин Владимир Леонидович
(Фамилия Имя Отчество.)
2)

Назначено

приказом от 15.02.2007 г. № 4/2
(дата)

3) прошло аттестацию 05 декабря 2011 года, АНО Объединенном научнометодическом центре, связанное с обеспечением безопасности
дорожного движения,
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет __МАП №2 Автоколонна 1417» Филиал ГУП МО

«МОСТРАНСАВТО» г. Коломна ,
ПАЗ-32053 Т681МЕ150_на основании договора_№ 784-ю/14 от 30.12.14,действительного до 30.06.15г.
Пежо-ВОХЕR 222334 С100ВО50 на основании договора № 783-ю/14 от 30.12.14, действительного до
30.06.15г.
(дата)

3)
Организация
проведения
осуществляет____«МАП
№2

предрейсового

Автоколонна
«МОСТРАНСАВТО» г. Коломна ,

технического

1417»

осмотра

Филиал

автобуса

ГУП

МО

ПАЗ-32053 Т681МЕ150_на основании договора_№ 784-ю/14 от 30.12.14,действительного до 30.06.15г.
Пежо-ВОХЕR 222334 С100ВО50 на основании договора № 783-ю/14 от 30.12.14, действительного до
30.06.15г.

4) Дата очередного технического осмотра _
ПАЗ-32053 Т681МЕ150__11.06.15г____(11.12.2015г)
Пежо-ВОХЕR 222334 С100ВО50 29.05.2015г (29.11.2015г)
5) Полис ОСАГО
ПАЗ-32053 Т681МЕ150__
Пежо-ВОХЕR 222334 С100ВО50

ЕЕ№0336733535 от 22.02.15г , срок 21.02.16г
ССС №0697381264 от 13.08.14г, срок 12.08.15г

6) Место стоянки автобуса в нерабочее время _«МАП №2 Автоколонна 1417» Филиал ГУП
МО «МОСТРАНСАВТО» г. Коломна ,
ПАЗ-32053 Т681МЕ150_на основании договора_№ 784-ю/14 от 30.12.14,действительного до 30.06.15г.
Пежо-ВОХЕR 222334 С100ВО50 на основании договора № 783-ю/14 от 30.12.14, действительного до
30.06.15г.

Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: __140452, Московская область, Коломенский район,
п.Биорки, д.20
Фактический адрес владельца: ___140452, Московская область, Коломенский район,
п.Биорки, д.20
Телефон ответственного лица ________8(496)6179-365; _____
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3.2. Маршрут движения автобусов образовательной организации

9

3.3. Безопасное расположение остановки автобуса
образовательной организации

Маршрут: п. Первомайский — п. Заречный

10

Маршрут: д. Б. Карасево — п. Биорки

11

Маршрут: д. Гололобово — п. Биорки

12

Маршрут: д. Городки — п. Биорки

13

Маршрут: п. Заречный — п. Биорки

14

Маршрут: п. Лесной — п. Биорки

15

4. Организация работы образовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
4.1. План работы образовательной организации с подразделением пропаганды
Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2014-2015 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

1

1
2

3

2

Обеспечить безопасность перевозки детей на маршрутах
движения школьных автобусов и осуществлять своевременно
проверку технического состояния данных транспортных средств
Обеспечить безопасность маршрутов движения в период
перевозки детей на массовые мероприятия и осуществлять
проверку технического состояния транспортных средств,
привлекаемых для данного вида перевозок
Организация проведения Единого Дня детской дорожной
безопасности «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах»

Сроки
3

4

постоянно

ОГИБДД,
директор школы

постоянно

ОГИБДД,
зам.дир.по
безопасности

сентябрь 2014,
апрель 2015

ОГИБДД,
зам.дир.по
безопасности
ОГИБДД,
зам.дир.по
безопасности,ЮИ
Д
Зам.дир.по УР,
преп. ОБЖ

4

Принять активное участие в проведении профилактического
областного мероприятия «Внимание – дети»

во время
проведения
мероприятия

5

Изучение ПДД учащимися школы по учебной программе в
рамках курса ОБЖ

6

Проведение совместно с сотрудниками ГИБДД мероприятий по
предупреждению случаев гибели и травматизма детей при
управлении скутерами (целевые рейды, классные часы,
тематические беседы, родительские собрания инструктивные
совещания и т.д.)

согласно
тематического
плана ОУ
сентябрь-октябрь
2014
апрель 2015

7
Определение опасных мест маршрутов следования детей в
образовательное учреждение и обратно с разработкой памяток
для учителей и учащихся о безопасном маршруте следования и о
сложных участках на дорогах и корректировка Паспортов
безопасности дорожного движения образовательных учреждений

Ответственные

ОГИБДД,
зам.дир.по
безопасности

август-сентябрь
2014

ОГИБДД,
зам.дир.по
безопасности

8

Организация проведения ежедневных «минуток» безопасности –
«Путь домой»

постоянно в
учебные дни

зам.дир.по
безопасности

9

Инструктивно-методическое совещание с руководителями
отрядов ЮИД ОУ Коломенского муниципального района	
  
Организовать и провести районный марафон творческих
программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах
(агитбригад отрядов ЮИД)
Провести конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу»

октябрь 2014

Организовать и провести районный слёт – соревнование отрядов
ЮИД
Организовать и провести в период летних каникул в
оздоровительных лагерях «Дни светофора»
Провести кино – викторину, конкурсы по БДД

март 2015

ОГИБДД, РУО,
ВОА
ОГИБДД,
руководитель
ЮИД
ОГИБДД,
руковод. ЮИД
ОГИБДД,
руковод. ЮИД
ОГИБДД,
ответ. за лагерь
зам.дир.по

10
11
12
13
14

16

ноябрь 2014
январь 2015

в течение
каникул
пять раз в год

15

Принять участие в зональном слёте ЮИД

16

Проводить профилактическую работу с преподавателями,
родителями по вопросам БДД
Осуществлять проверку состояния дорожной разметки и средств
регулирования вблизи ОУ
Проводить классные часы, инструктивные занятия и инструктажи
по ПДД, правилам пользования общественным транспортом и
правилам проведения экскурсионных и других организованных
перевозок детей
Организовать очередную подписку газеты «Добрая дорога
детства»

17
18

19

во время
проведения
мероприятия
постоянно
постоянно
перед
каникулами
каждое
полугодие

безопасности
рук. ЮИД
руковод. ЮИД
ОГИБДД,
зам.дир.по безоп.
ОГИБДД,
зам.дир.по безоп.
зам.дир.по
безоп.классные
руководители
зам.дир.по безоп.,

4.2. Участие образовательной организации в информационнопропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:
1. Единые дни профилактики ДДТ «Детям Подмосковья -безопасность на дорогах»

2. Единые дни детской дорожной безопасности
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3. Проведение Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения

4. Ежедневные «минутки» безопасности « Путь домой»
5. Оформление паспорта Безпасности дорожного движения
6. Проведение классных часов, инструктивных занятий и инструктажей по ПДД

7. Проведение инструктивно-методического совещания с педработниками школы
«Анализ детского дорожного травматизма в МО за 11 месяцев 2014г»
8. Переодические беседы и занятия с сотрудником Госавтоинспекции Абдрашевым
Денисом Вячеславовичем

9. Работа отряда ЮИД
18

10. Проведение занятий на транспортной площадке и в классе БДД

11. Проведение родительских собраний.
12. Организована подписка газеты «Добрая дорога детства»
Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):
1. Марофон творческих бригад ЮИД в 2014-2015 учебномгоду - участники
2. Слет ЮИД в 2014-2015 учебном году - участники
Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): нет

4.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения
Руководитель отряда ЮИД______Воронова Светлана Николаевна_______________
(Фамилия, имя, отчество)

Количество детей в отряде_________15______________________________________

Списочный состав отряда ЮИД:
1.
Антонов Дмитрий
1.
Антипова Ольга
2.
Гришина Кристина
19

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Колесникова Алёна
Колодяжный Данила
Горина Екатерина
Попкова Анастасия
Буравлёв Вячеслав
Косымова Марина
Павельев Никита
Малородов Алексей
Гордеев Владимир
Тимонина Дарья
Ермухамбетов Данил
Шумбасова Виктория

Название отряда:
Девиз отряда:

Эмблема отряда:

«Перекрёсток»
Должен помнить пешеход,
Перекрёсток – переход.
Есть сигналы светофора Подчиняйся им без спора!

Краткая информация об истории создания вашего отряда:
Отряд ЮИДД «Перекрёсток» был создан на базе МОУ Пановской СОШ в 2009
году. Ребята с интересом включились в работу, помогали оформлять
тематические стенды, затем выделенный класс по безопасности дорожного
движения. Юидовцы добросовестно учили правила дорожного движения,
готовили сценки по пропаганде соблюдения ПДД. Работа отряда ведётся и в
настоящее время,ежегодно включая новых ребят.
Подшефное дошкольное образовательное учреждение
МДОУ №20 «Алёнушка»
4.4. План работы отряда юных инспекторов движения
на 2015-2016 учебный год
№ Наименование мероприятия,
п/п проводимого отрядом ЮИДД
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Сроки
ответственны участники
проведения е

1.

1.1. Сбор членов отряда.
1.2. Праздник «Посвящение
первоклассников в пешеходы»
1.3. Занятия по изучению ПДД
«Обязанности пешеходов и водителей»

Сентябрь

Руководитель
отряда ЮИД,
отряд ЮИД

Отряд ЮИД,
1-4 классы

2.

2.1. Викторина для учащихся 2-9
классов «Правила движения достойны
уважения».
2.2. Выпуск листовки «Соблюдение
правил дорожного движения в дни
осенних каникул».
2.3. Занятия по изучению ПДД
«Значение дорожных знаков».

Октябрь

Руководитель
отряда ЮИД,
отряд ЮИД

Отряд ЮИД,
2-9 классы

3.

3.1. Конкурс рисунков « Мы за
безопасность на дорогах».
3.2. Подготовка и участие в смотреконкурсе творческих программ по
пропаганде безопасного поведения
детей на дорогах.
3.3. Занятия по изучению ПДД
«Оказание первой доврачебной
помощи».

Ноябрь

Руководитель
отряда ЮИД,
отряд ЮИД

Отряд ЮИД,
1-11 классы,
кл.руководите
ли

4.

4.1. Выпуск памяток «Родителям о
ПДД».
4.2. Занятия по изучению ПДД
«Правила движения транспортных
средств».

Декабрь

Руководитель
отряда ЮИД,
отряд ЮИД

Отряд ЮИД,
1-11 классы,
кл.руководите
ли

5.

5.1. Творческий конкурс «О
Январь
безопасности помни всегда, чтобы не
случилась с тобой беда!» (конкурс
стихотворений, песен о ПДД).
5.2. Занятия по ПДД «Правила движения
велосипедистов».

Руководитель
отряда ЮИД,
отряд ЮИД

1-11 классы,
кл.руководите
ли

6.

6.1. Эстафета «Дисциплинированные
пешеходы».
6.2. Подготовка и участие в районном
слёте отрядов ЮИДД
6.3. Занятия по изучению ПДД
«Сигналы регулировщика».

Февраль

Руководитель
отряда ЮИД

Отряд ЮИД,
1-11 классы,
кл.руководите
ли

7.

7.1. Зачётные занятия по ПДД. 1-9
классы.
7.2. Конкурс презентаций по ПДД
«Правила - твои друзья! Забывать про
них нельзя!».

Март

Руководитель
отряда ЮИД

Отряд ЮИД,
1-11 классы,
кл.руководите
ли

8.

8.1. Занятия по ПДД - повторение и
обобщение изученного.
8.2. Обновление стендов по ПДД.

Апрель

Руководитель
отряда ЮИД

Отряд ЮИД,
1-11 классы,
кл.руководите
ли
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9.

9.1. Выпуск листовок о соблюдении
Май
правил дорожного движения во время
летних каникул. «Каникулы нам только
в радость!»

Руководитель отряда
1-11
ЮИД,
классы,кл.
отряд ЮИД,
руководители

Лист
корректировки паспорта

№
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Дата
внесения
изменений

Способ внесения
изменений (замена
листов,
исправления)

Краткое содержание
изменений

Подпись лица,
ответственного за
внесение
изменений
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