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Федеральный закон РФ № 196 от 10.12.1995 г. «О безопасности
дорожного движения»;
Указание Управления ГИБДД МВД по Республике Коми № 13/6-5153
от 27.12.2012 г. с методическими рекомендациями по разработке;
Положение о МУ «Управление образования» администрации МОГО
«Ухта», утверждено решением Совета МОГО «Ухта» от 16.11.2010 г.
№461 (с дополнениями);
Приказ МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
№ 01-08/21 от 15.01.2013 г. «О разработке Паспорта дорожной
безопасности общеобразовательного учреждения»;
Приказ МОУ «ГПЛ» № 01-11/43 от 13.02.2014 г. «О доработке
Паспорта дорожной безопасности»

Указание Уп}>;« ': -ш;я 1 i !;...
оч "’ Т Г

"

: 1

: lo.’i . чч
.

1

i а. '..

\

i

■ I

BOpViv

ч

.

■> ; I.
, а,

; K ic iM p ia nopovi-■
■>u

!■

Раздел 1. Общие сведения
- Наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гуманитарно-педагогический лицей»
Юридический
адрес
МОУ
«ГПЛ»:
169300, Республика
ул. Косолапкина, д.16, тел. (8216)74-43-66, 73-39-37, 73-32-05,
факс(8216)74- 43-66, E-mail: gpl_licei@mail.ru
Фактический
адрес
МОУ
«ГПЛ»:
169300, Республика
ул. Косолапкина, д. 16, тел. (8216)74-43-66, 73-39-37, 73-32-05,
факс(8216)74- 43-66, E-mail: gpl_licei@mail.ru

Коми,

г.

Ухта,

Коми,

г.

Ухта,

- Руководители ОУ:
Директор - Дудкина Елена Юрьевна
Заместитель
директора
по
учебной
работе
- Носова
Светлана
Геннадьевна
Заместитель директора по воспитательной работе - Ситникова Любовь Николаевна
- Ответственный от муниципального органа образования:
Чапак Л.И., заместитель начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО
«Ухта»
. - vO.'tmv- U::‘.-V
адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, 22, телефон: 76-20-58
- Ответственные от ОГИБДД: Попов Александр Владимирович,
закрепленный за МОУ «ГПЛ»,
адрес: г. Ухта, ул. Моторная, 1/9; телефон: 8912 949 7811,

инспектор

ОГИБДД,

- Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма - Журавлёв Валерий Арсентьевич, работник МОУ «ГПЛ», отвечающий за
данное направление работы в ГПЛ, согласно приказа №01-11/60 от 04.03.2013г.
- Дорожно-эксплуатационные организаций, осуществляющие содержание УДС: «Спецавтодор»,
Управляющая компания
И.О.: Руководитель МУП «Ухта» «Спецавтодор»: дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей
содержание
УДС*Карп
Артем
Ильич
адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, д.24 В
телефон: 76-21-98
- Ответственный работник, муниципального учреждения УЖКХ осуществляющей содержание
ТСОДД в г. Ухте (дорожные знаки И1разметка) — (организация обслуживающая знаки) Трошев
Артем Андреевич
адрес: г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4А
телефон: 76-21-79
- Дорожный надзор телефон: 73-19-19 Сергей Валентинович Карабанов.
• ••• ;
; • Д. ' S 101.
•
. .
- Количество обучающихся: 529

; анизагшм. .ч >

- Наличие уголка по БДД: уголок по Безопасности Дорожного Движения (БДД), расположен на
втором этаже главного корпуса ГПЛ, в фойе. Уголок содержит материал, направленный на
профилактику БДД, соблюдения Правил Дорожного Движения (ПДД) школьниками и их
Дорожно-эксплуатационные . организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №19б-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

н-опзм

родителями, схему безопасного движения учащихся в районе МОУ «ГПЛ», по тематике
соблюдения ПДД.
- Наличие класса по БДД: Класс по БДД в МОУ «ГПЛ» не предусмотрен. Занятия с учащимися
по БДД, проводятся на внеклассных занятиях, в т,ч. и с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД
России по г. Ухте.
- Наличие (автогородка) площадки по БДД: пешеходная дорожка, велосипедная дорожка,
разметка «пешеходный переход», разметка для фигурного вождения велосипедом (по теме
«Безопасное колесо») с использованием знаков для велосипедистов.
- Наличие автобуса в МОУ «ГПЛ»: имеет «Газель». Перевозка учащихся
- Расписание занятий в МОУ «ГПЛ»: 1-ая смена: 8:30 — 14:10
2-ая смена отсутствует.
внеклассные занятия: 14:30 — 17:00
- Телефоны экстренных служб:
МЧС — 01, (с сотового 010; 112)
Полиция — 02, (с сотового 020; 112)
Скорая помощь — 03, (с сотового 030; 112)

.

-размет).'.

не предусмотрена.

Раздел 2. П лан-схем ы
2.1. План - схема района расположения МОУ «ГПЛ»,
пути движения транспортных средств и обучающихся:
(Схема необходима для общего представления о районе расположенияМОУ. Для изучения
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения учеников
от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к МОУ «ГПЛ» и
обратно.)
(1, 2, 3 пункты объединены в одной схеме)
1. Район расположения МОУ «ГПЛ» определяется группой жилых домов, зданий и улично
дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, в границах улиц,
Первомайская, Октябрьская, Чибьюская и Косолапкина, центром которого является
непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- спортивная площадка на территории МОУ «ГПЛ», на которой могут проводиться занятия по
физической культуре;
- прогулочная площадка около искусственного водоёма на р, Чибью, на которой
преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (в т.ч. и по БДД);
- жилые дома, в которых проживает часть учащихся МОУ «ГПЛ»;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На план-схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и названиями улиц
- сеть автомобильных дорог, с перекрестками;
- направления движения транспортных средств;
- безопасные пути движения учащихся МОУ «ГПЛ»;
- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы;

!!! При выборе маршрута движения детей необходимо особое внимание обратить на
опасные участки, где детям приходится пересекать проезжую часть вне пешеходных
переходов !!!

схема

Движение учащихся А) в бассейн
Б) на стадион
В) в детский парк
Г) на автостанцию
Пешеходные переходы
Остановки автобусов

2.2. План - схема 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 МОУ «ГПЛ», территория, принадлежащая непосредственно ОУ (ограждение
территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные пешеходные
переходы на подходах к МОУ «ГПЛ»;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения учащихся (воспитанников);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и
безопасные маршруты движения учащихся от остановочного пункта к МОУ «ГПЛ» и обратно;
4. Стоянки авто около МОУ «ГПЛ» не предусмотрено, указаны места, расположение и
безопасные маршруты движения учащихся от парковочных мест к МОУ «ГПЛ» 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.
(образец)
1. Автодороги, имеющиеся^ в непосредственной близости к
МОУ «ГПЛ» это улицы
Первомайская с односторонним движением транспортных средств и Косолапкина, по которой
организовано двухстороннее движение транспортных средств на участке 100м. С каждой
стороны учебного заведения имеются пешеходные тротуары.
Парковочные площадки,
позволяющие произвести высадку учащихся, находятся (до 5-ти легковых автомобилей), на ул.
Косолапкина (сторона, примыкающая к парку) напротив д. №16 ул. Первомайской, при
обеспечении безопасности дорожного движения и безопасности пешеходов.
2. На всех дорогах в районе расположения МОУ «ГПЛ» имеются ТСОДД (технические
средства организации дорожного движения) светофоры, дорожные знаки, пешеходные
переходы. Все автодороги в районе школы по обеим сторонам имеют тротуары для безопасного
движения пешеходов.
3. Ближайшие остановки маршрутных транспортных средств, расположены по улице
Первомайской (д. №6 и д. №22, в 300м. от школы. На схеме также обозначены и безопасные
маршруты движения учащихся МОУ «ГПЛ» от остановочного пункта к МОУ «ГПЛ» и
обратно.

»■
~

- направление движения транспортного потока
- направление движения детей и подростков от
остановок частных транспортных средств

—— —

- ограждение образовательного учреждения

2.3. Маршруты движения организованных групп детей от МОУ «ГПЛ» к стадиону
«Нефтяник», «Детскому парку» или к «Плавательному бассейну»
На схеме района расположения МОУ «ГПЛ» указываются безопасные маршруты
движения учащихся от МОУ к стадиону, парку и плавательному бассейну «Юность» и обратно.
Данные схемы используются преподавательским составом при организации движения
групп учащихся к местам проведения занятий вне территории МОУ «ГПЛ».
Занятия по физкультуре и спорту с учащимися МОУ «ГПЛ» проводятся на
спортивной площадке МОУ «ГПЛ» и городские соревнования на стадионе «Нефтяник»
расположенном на ул.Мира.
Безопасный маршрут движения учащихся к стадиону «Нефтяник»:
МОУ «ГПЛ»- ул. Косолапкина- ул. Первомайская- ул. Мира, - стадион «Нефтяник». По
маршруту движения пешим порядком имеется один, нерегулируемый перекресток с
пешеходным переходом, имеющим знаки пешеходного перехода и разметка типа «Зебра» на
улице Мира.
Безопасный маршрут движения учащихся к плавательному бассейну и обратно: МОУ «ГПЛ» ул. Косолапкина - ул. Первомайская - пешеходный переход на ул. Мира - ул. Мира - и
пешеходный переход регулируемый светофором у автоб. остановки «Бассейн» - плавательный
бассейн.
Безопасный маршрут движения школьников к городскому детскому парку:
МОУ ГПЛ — ул. Косолапкина - ул. Первомайская, пешеходный переход с искусственными
неровностями - ул. Косолапкина, ул. Октябрьская, пешеходный переход - ул. Пушкина
пешеходный переход через ул, Горького - городской детский парк.
По маршруту движения школьников имеются, пешеходные переходы, оборудованные
искусственными неровностями и знаками пешеходных переходов для пешеходов и для
водителей транспортных средств.

2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и рекомендуемые
пути передвижения детей по территории образовательного учреждения
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на
территории МОУ «ГПЛ», в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут
движения учащихся (воспитанников) во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения учащихся (воспитанников) по территории
МОУ «ГПЛ» необходимо исключить пересечение пути движения учащихся и пути движения
транспортных средств.
Наиболее безопасными посадка/высадка учащихся МОУ «ГПЛ» на площадке перед зданием
(с западной стороны в 1м. от газона с берёзами), а также погрузка/разгрузка транспортных
средств, будет осуществляться с северной стороны школы, на площадке перед зданием. При
этом въезд/выезд на территорию производится через юго-западные ворота (обычное положение
ворот «Закрыты»),

В ьезд/в ы езд грузобых т р а н с п о р т н ы х с р е д с т В
~

движ ение грузовых т р а н с п о р т н ы х с р е д с т В
территории

-

о б р а з о в а т е л ь н о г о учреж дения

движ ение д е т е й

и подростков

о б р а з о в а т е л ь н о г о учреж дения
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м есто
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разгрузки/погрузки

на т е р р и т о р и и

Раздел 3. П еревозка организованны х групп детей
к месту учебы и обратно М О У «ГП Л »

Сведения о владельце автобуса: МОУ «ГПЛ»
- Юридический адрес владельца: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Косолапкина, д. 16
- Фактический адрес владельца: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Косолапкина, д. 16
- Телефон ответственного лица: 74 43 66
Марка автобуса, модель: Газ 32213
Государственный регистрационный знак: В 017 МУ
Дата очередного технического осмотра: май 2013 г.
Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж МОУ «ГПЛ», ул Косолапкина, д. 16.
Организация проведения предрейсового технического осмотра (ПТО) транспортного средства:
Ф.И.О. специалиста осуществляющего ПТО '.Иванов Иван Иванович, работающего в УПЛ на
основании приказа о назначении на должность, действительного до 25 апреля 2015 года
Сведения о водителе: Бут Александр Иванович
ФИО, дата рождения 29.10.1950г.
Номер водительского удостоверения: 11 СХ 025740, выдан 29.01.2009г. ,Стаж в категории D с
1986 года непрерывно. Дата предстоящего мед.осмотра: ноябрь 2014г.

Принят на работу 17.02.2009г., приказ № 01-16/8

3.1.

План - схема подробного маршрута движения автобуса М О У «ГПЛ»

см. Паспорт маршрута
На схеме указываются улицы, через которые происходит следование автобуса МОУ «На
схеме указан безопасный маршрут следования автобуса МОУ «ГПЛ» из пункта А (ГПЛ) в
пункт В (Детская поликлиника), а также обозначены:
- жилые дома населенных пунктов;
- здание МОУ «ГПЛ»;
- улицы;
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса МОУ «ГПЛ»;
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута движения автобуса ОУ;
- другие технические средства организации дорожного движения.

Л»

- маршрут дВижения аВтобуса ОУ
место посадки/Высадки детей

3.2. Безопасное расположение остановки автобуса у МОУ «ГПЛ
На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое оборудованное
место для посадки и высадки учащихся (воспитанников) из автобуса МОУ «ГПЛ», и
дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также безопасный маршрут
движения учащихся (воспитанников) от остановки автобуса МОУ «ГПЛ».
На схеме обозначено:
- жилые дома района расположения МОУ «ГПЛ»;
- здание МОУ «ГПЛ»;
- ограждение территории МОУ «ГПЛ;
- улицы

-

дВижение школьного аВтобуса

-

дВижение д е т е й и подростков
к м есту посади/Высадки

-

м есто посадки/Высадки д е т е й и подростков

Раздел 4.
Информация, позволяющая объективно оценить положение дел в МОУ «ГПЛ» в части,
касающейся обеспечения безопасности обучающихся.
Отряд ЮИД не сформирован, рейды с участием отряда ЮИД не проводились. В городских
соревнованиях «Орленок» («Зарница») по ПДД (профилактика ДДТТ), «Безопасное колесо»,
команды ГПЛ принимают активное участие, в том числе и в конкурсах на тему дорожной
безопасности. Призовые места в прошедшем году «Безопасное колесо» -1 -е место, Зарница»,
на этапе ПДД -1 -е место в городских соревнованиях.
В ГПЛ систематически проводятся профилактические мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. В сентябре, октябре в 5-х и 6-х классах
проводит занятия инспектор ОГИБДД по безопасному поведению на улицах и дорогах на
классных часах, классные руководители с 5-го по 11-й класс проводят беседы в каждом классе в
начале года,
перед каникулами (осенними, зимними, весенними, летними). Лицейское
телевидение в фойе здания лицея ежемесячно демонстрирует слайды, микро-сюжеты по
безопасности дорожного движения, сезонные предупреждения: «осторожно! Гололёд»,
«сильный ветер», «вдоль по улице метелица метет». И такие видео-уроки: «дисциплина при
переходе улицы», «учите правила ДД», «велосипед - это очень опасно». В начале учебного
года ВСЕ учащиеся расписываются в том, что обязуются соблюдать правила пешеходов,
пассажиров транспортных средств, правила велосипедистов. Тема безопасного поведения
учащихся в целях предупреждения ДДТТ обсуждалась и на родительских собраниях во всех
параллелях (от 5 по 11-е класса). Выполнялись все мероприятия Всероссийской акции
«Внимание - дети». Приказы МУ «Управление образования», например №01-08/408 от
11.05.12г., посвящённых окончанию учебного года, обеспечению безопасного поведения детей
в каникулярное время, их нахождению под присмотром взрослых, а также, о запрещению езды
на велосипеде по проезжей части и в иных местах детям до 14 лет. Все обучающиеся были
ознакомлены (под роспись) с Пунктами Правил дорожного движения, регламентирующими
переход улицы, езду на велосипеде, поведение на улице и в транспорте.
Письмо МО РК № 09 - 12/62 от 27.01.2014 г. «О ДТП с участием несовершеннолетних»
обсуждалось на совещании педагогических работников ГПЛ. На родительских собраниях 5-11
классов о роли личного примера в строгом и точном выполнении Пунктов Правил ДД,
классные руководители в каждом классе о безопасном поведении в транспортных средствах
и на улицах и дорогах.

