


Пояснительная записка
к паспорту дорожной безопасности

Паспорт дорожной безопасности МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми
(далее  Паспорт)  является  информационно-справочным  документом,  в  котором
отражаются сведения о соответствии Школы требованиям дорожной безопасности и
устанавливаются  требования,  подтверждающие  готовность  МАОУ  «Экономическая
школа  №  145»  обеспечивать  проведение  необходимых  мероприятий  по  защите
обучающихся, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

Разработка  Паспорта  дорожной  безопасности  осуществляется  администрацией
Школы  с  учетом  требований  Концепции  федеральной  целевой  программы
«Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  2013-2020  годах»  (утв.
Распоряжением правительства РФ от 27.10.2012 г. № 1995-р) и предложений органов
государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  в  г.  Перми  и
Пермского края.

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.

При  заполнении  Паспорта  дорожной  безопасности  ОУ  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.

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 Локальным актом Школы порядке и проводится процедура повторного
согласования паспорта дорожной безопасности.

Паспорт  регистрируется  в  установленном  делопроизводством  порядке,  ведется
отдельным переходящим делом.

1. Общие сведения о школе
МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми



Тип  ОУ:  гражданское  светское  некоммерческое  образовательное  учреждение
(основного общего, среднего общего образования)

Юридический адрес ОУ:    614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 87А
Фактический адрес ОУ:        614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 87А

Учредители  ОУ:  муниципальное  образование  «Город  Пермь».  Полномочия  и
функции  учредителя  от  имени  муниципального  образования  «Город  Пермь»
осуществляет  администрация  города  Перми,  отдельные  полномочия  и  функции
учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации
города Перми на основании правовых актов администрации города Перми.

Собственник  имущества:  Муниципальное  образование  «Город  Пермь»,  в  лице
департамента имущественных отношений администрации города Перми.

Руководители МАОУ:
Директор школы: 

Снигирева Алевтина Юрьевна
Т. 224-04-68, 8-912-88-34-643

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
Денисова Нина Александровна

Т. 224-04-68, 8-902-839-55-60

Ответственные работники муниципального органа образования:

Ведущий специалист  отдела образования администрации Индустриального района:
Слободян Александра Андреевна   тел.227-88-99

Ответственный  за  работу  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма : 
Учитель английского языка: Блехер Алена Перовна тел.: 8-912-58-60-415

Ответственные от Госавтоинспекции:

Инспектор отделения дорожного надзора отдела ГИБДД Управления МВД России  по
 г. Перми :   Блинов Игорь Вячеславович    тел.:  282-07-08  
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:                                        

Инспектор по безопасности дорожного движения: инспектор отделения пропаганды
БДД УМВД России по г. Перми Каюмова Татьяна Александровна  тел. 246-74-51

Ответственный работник МАОУ «Экономическая школа № 145» за мероприятия
по охране труда и вопросам ГО и ЧС: 



Заместитель директора по АХЧ Попова Ирина Валентиновна тел. 8-963-859-04-39
Ответственный за мероприятия по охране труда Локарева Анастасия Владимировна
тел.8-982-445-46-34

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

МКУ «Благоустройство» Индустриального района, начальник  МКУ, 
Сабуров Владимир Александрович., ул. Мира, 115, т.2-277-490.

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

 МКУ  «Пермская  дирекция  дорожного  движения»,  руководитель  Кис  Максим
Леонидович, тел диспетчера 212-47-51, ул. Пермская, 2а.
Сайт: www.pddd.perm.ru   E-mail: info@pddd.perm.ru 
ГКУ «ЦБДД Пермского края, Куликов А.Л. тел.: 236-36-25   ул. Пермская,164
Диспетчер: 2-36-16-16

Телефоны оперативных служб:
Единый экстренный канал помощи:  102/112  (для любых операторов мобильной связи)
«Телефон горячей линии ГУ МВД»:   (342) 246-88-99
Пермская краевая служба спасения: (342) 267-82-59
Дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю: (342) 246-73-00
Единый телефон пожарных и спасателей 01/101
Полиция 02/102
Скорая помощь 03/103

mailto:info@pddd.perm.ru
http://www.pddd.perm.ru/


_________________________________________________________________________

Количество учащихся: 330 человек

Наличие уголка по БДД: холл на 1 этаже при входе в школу и рекреацию 2 этажа, левый

холл.                                                 

Наличие класса по БДД: отсутствует.

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

Наличие автобуса в образовательной организации: отсутствует

Время занятий в образовательной организации: одна смена – с 08.30 до 15.15.

Внеклассные занятия: ежедневно по особому расписанию.



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)

МАОУ  «Экономическая  школа  №  145»  не  имеет  своего  автотранспорта,

предназначенного для перевозки обучающихся. Учащихся доставляют в ОУ и от ОУ

домой родители на личном или общественном автотранспорте. 

Доставка  учащихся  на  различные  мероприятия  (экскурсии,  культпоходы,

спортивные  мероприятия)  осуществляется  автотранспортом  туристических  фирм,

которые организуют данные мероприятия.

Учащихся,  выезжающих на  экскурсии,  сопровождают  не  менее  двух  взрослых

человек из числа педагогов и родителей.  Перед выездом на мероприятия учащиеся

проходят  инструктаж  по  технике  безопасности  и  правилах  поведения  в

автотранспорте.



3. План – схемы «Карты безопасного движения»
3.1 План – схема района расположения МАОУ «Экономическая школа №145»,

пути движения транспортных  средств и детей (Карпинского 87 а) 

Условные обозначения

- железная дорога - движение учащихся

- опасная зона - пешеходный переход

- осторожно дети - жилая зона

- регулируемый перекресток - парковка

- автобусная остановка



3.2 План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от  
МАОУ «Экономическая школа № 145» (Карпинского 87а)
          

Условные обозначения

            - движение учащихся

            - движение транспортных средств

     - пешеходный переход 

      - регулируемый перекресток

          - главная дорога 

  - парковка 

 - ограничение максимальной скорости

- внимание дети

  - автобусная остановка

        - жилая зона

 





3.3 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендованные пути движения детей по территории 

 МАОУ «Экономическая школа №145»

Условные обозначения

            - движение учащихся

            - движение транспортных средств

     - пешеходный переход 

      - регулируемый перекресток

          - главная дорога 

  - парковка 

 - ограничение максимальной скорости

- внимание дети

  - автобусная остановка

        - жилая зона

       -  места-разгрузки/погрузки транспортных 

средств по территории ОУ



4. Лист замечаний и предложений
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