
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13  

имени Героя Советского Союза Г.Н.Кошкарова» 

 (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 



 2 

Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского 

Союза Г.Н.Кошкарова» 

                                             (Наименование ОУ) 

Тип ОУ  общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ: 626152, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 36  

Фактический адрес ОУ: 626152, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 36  

Руководители ОУ: 

Директор    Крапивина Ольга Владимировна   22-67-83     

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Зобова Наталья Александровна 22-67-85,  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                                                      Тренина Марина Анатольевна       22-67-85  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе         Бычкова Софья Александровна    22-67-85  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                      главный специалист     Дергоусова Светлана           

                                                                                 Владимировна      22-66-43                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции    ст.лейтенант полиции Козлова Юлия Николаевна   
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                25-54-66. 

                                                                                                                                                                                     

(телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           зам.директора по ВР  Бычкова Софья                                     

                                                                                     Александровна 22-67-85  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                
 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). 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество учащихся      1000 

Наличие уголка по БДД    1 этаж, фойе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД     не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД   имеется 

 

 

Наличие автобуса в ОУ   не имеется 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Перевозка организованных групп детей осуществляется на основании 

договора фрахтования с ОАО «Тобольское ПАТП» 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.00 – 13.15 

2-ая смена: 13.30 – 18.30 

внеклассные занятия: 14.00 – 20.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – служба спасения 

02 – полиция  

03 – скорая помощь  

051 – МЧС 

25-54-66 – дежурная часть ОГИБДД 

 



 4 

Содержание 

1. План-схемы ОУ. 

1.1. План-схема района расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей.  

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

образовательного учреждения. 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ  

А) к Центральной библиотеке,  

Б) к Дому мастеров,   

В) к Губернскому музею,  

Г) к Дворцу наместника,  

Д) в сад Ермака,  

Е) на Красную площадь.  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  

2. План совместной работы МАОУ СОШ № 13 и ОГИБДД МО МВД РФ  

     «Тобольский» по предупреждению дорожно-транспортного  

     травматизма на 2022–2023 учебный год. 

Приложение 
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1. План-схемы ОУ 

1.1. План-схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей 
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1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

ОУ 
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ  

 

А) к Центральной библиотеке       
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Б) к Дому мастеров 
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В) к Губернскому музею  
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Г) к Дворцу наместника  
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Д) в сад Ермака  
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Е) в ландшафтный парк Кремля  
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

 
 

 

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения
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2. План совместной работы 

МАОУ СОШ № 13 и ОГИБДД МО МВД РФ «Тобольский»  

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: проведение профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев с детьми на дорогах, формирование культуры 

безопасного поведения детей на дорогах  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

I. Управленческая деятельность и методическое сопровождение 

1 Информирование школы о 

состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма  

ежемесячно ОГИБДД 

2 Актуализация Паспорта 

дорожной безопасности 

август 2022 зам.дир.ВР,  

инспектор  

ОГИБДД 

3 Актуализация плана-схемы 

«Дом – Школа – Дом»  

 

август 2022 зам.дир.ВР,  

инспектор  

ОГИБДД 

4 Информирование школы о 

проведении Всероссийских, 

областных, городских 

месячников, акций, 

мероприятий  

согласно срокам, 

указанным в 

положениях 

ОГИБДД 

5 Проведение семинара для 

классных руководителей по 

теме «Роль родителей в 

формировании культуры 

поведения детей на дороге» 

сентябрь 2022 зам.дир.ВР,  

инспектор  

ОГИБДД 

6 Рассмотрение на Совете 

профилактики персональных 

дел учащихся, нарушающих 

правила дорожного движения 

по мере 

поступления 

информации 

зам.дир.ВР, 

инспектор  

ОГИБДД 

7 Обновление материалов 

«Уголка дорожной 

безопасности» 

 ежемесячно зам.дир.ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

8 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге 

в течение года зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

инспектор  

ОГИБДД 

9 Обновление и пополнение на 

сайте школы рубрики по 

в течение года зам.дир.ВР, 

руководитель 
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профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Мы за 

безопасные дороги» 

отряда ЮИД 

10 Контроль за проведением с 

учащимися инструктажей по 

безопасному поведению на 

дороге 

1 раз в четверть зам.дир.ВР 

11 Сбор информации о 

несовершеннолетних, 

имеющих в пользовании 

транспортные средства 

(мопеды, скутеры и др.)  

сентябрь 2022 зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

II. Проведение профилактических мероприятий с учащимися 

1 Инструктаж с учащимися по 

правилам дорожного движения 

(«Безопасный маршрут», 

«Пешеходный переход», 

«Правила юного 

велосипедиста» и т.п.) 

1 раз в четверть классные 

руководители 

2 Классные часы, беседы, 

практические занятия, 

интернет-уроки по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и формированию 

культуры безопасного 

поведения детей на дороге с 

приглашением инспектора 

ОГИБДД 

по плану 

воспитательной 

работы класса 

зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

3 Тематические конкурсы, 

викторины  

- «Мой безопасный маршрут»  

- «Улица глазами детей»  

- «Письмо водителю»  

- «Внимание – улица!»  

- «Дорожная азбука»  

- «Мой друг - светофор»  

- «Дорожные ловушки» 

- «Азбука юного 

велосипедиста» 

в течение года зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

4 Всероссийское 

профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

каникулярный 

период 

зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 
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дети!» отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

5 Участие в конкурсах, 

фестивалях, форумах по  

безопасности дорожного 

движения различного уровня 

 

согласно срокам, 

указанным в 

положениях и 

планах 

зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

6 Конкурс агитбригад «Мы и 

дорога» 

март 2023 зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

7 Конкурс-игра «Безопасное 

колесо» 

март, апрель 

2023 

зам.дир.ВР,  

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

8 Практические занятия-

экскурсии по правилам 

дорожного движения  

в течение года зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

9 Организация и проведение 

совместных акций и 

мероприятий  

- «Безопасные каникулы»; 

- «Школьник»; 

- «Осторожно - зебра!»; 

- «Спасите наши жизни»; 

- «Береги пешехода!»; 

- «Пристегни самое дорогое!»; 

- «Безопасное лето»; 

- «Посвящение 

первоклассников в пешеходы»; 

- «Маршрут безопасности»; 

- «Стань заметней!»; 

- «День памяти жертв ДТП!»; 

- «Родительский патруль». 

согласно срокам, 

указанным в 

положениях и 

планах 

зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

10 Организация и проведение 

совместных конкурсов 

творческих работ по 

согласно срокам, 

указанным в 

положениях 

зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 
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безопасности дорожного 

движения  

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

11 Олимпиада-тестирование на 

знание правил безопасного 

поведения на улице среди 

учащихся  

согласно срокам, 

указанным в 

положениях 

зам.дир.ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор  

ОГИБДД 

12 Обеспечение организации 

безопасных перевозок групп 

детей к местам отдыха и 

массовых мероприятий 

в течение года зам.дир.ВР, 

инспектор  

ОГИБДД 

13 Просмотр фильмов по 

безопасности дорожного 

движения  

в течение года зам.дир.ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

14 Показ видеороликов по 

безопасности дорожного 

движения в фойе школы 

в течение года зам.дир.ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

15 Размещение на сайте школы 

фото-, видеоматериалов о 

мероприятиях, направленных 

на профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года зам.дир.ВР,  

руководитель 

отряда ЮИД 

16 Деятельность отряда ЮИД согласно плану руководитель 

отряда ЮИД  

17 Слет юных инспекторов 

движения 

октябрь 2022 руководитель 

отряда ЮИД  

18 Посвящение первоклассников в 

пешеходы. 

ноябрь 2022 зам.дир.ВР,  

руководитель 

отряда ЮИД  

19 Посвящение пятиклассников в 

члены отряда ЮИД 

ноябрь 2022 зам.дир.ВР,  

руководитель 

отряда ЮИД  

III. Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге 

с приглашение инспектора 

ОГИБДД  

в течение года зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

инспектор 

ОГИБДД  

2 Беседы с родителями 

учащихся, нарушившими 

по мере 

поступления 

зам.дир.ВР, 

руководитель 
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правила дорожного движения  информации отряда ЮИД, 

инспектор 

ОГИБДД 

3 Акция «Урок безопасности для 

детей и родителей» 

ноябрь, декабрь 

2022, март, май 

2023 

зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

4 Практические занятия с 

родителями «Обеспечим 

безопасный маршрут детям!»  

в течение года зам.дир.ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор 

ОГИБДД 

5 Привлечение родителей к 

деятельности «Родительского 

патруля» 

в течение года зам.дир.ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

6 Проведение рейдов по 

соблюдению учащимися и 

родителями безопасного 

поведения на дорогах.  

в течение года зам.дир.ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

инспектор 

ОГИБДД 

7 Подготовка и распространение 

памяток, буклетов среди 

родителей и жителей 

микрорайона 

в течение года зам.дир.ВР, 

кл.руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 
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Приложение 
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