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1.

Паспорт

дорожной

безопасности

Муниципального

бюджетного

образовательного учреждения «Таицкая СОШ» предназначен для отображения
информации об образовательном учреждении

с точки зрения обеспечения

безопасности учащихся на этапах их перемещения "дом - ОУ - дом.
2

Паспорт дорожной безопасности предназначен для использования

преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по
разъяснению безопасного передвижения и поведения учащихся

на улично

дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте "ОУ - дом", для подготовки
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
3. 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).
4.

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копии в Комитете образования и

ГИБДД Гатчинского муниципального района

Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Таицкая средняя общеобразовательная школа»
Тип ОУ - общеобразовательный
Юридический

адрес

ОУ: 188340 Ленинградская область, Гатчинский

район,

д.Большие Тайцы, ул. Ягодная, 12А

Фактический адрес ОУ: 188340 Ленинградская область, Гатчинский район,
д.Большие Тайцы, ул. Ягодная, 12А

Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

Григорьева Алина Борисовна 8(81371)52-537

Заместитель директора по
безопасности

Риуч Игорь Мейкулович

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

8(812)974-68-02

Дунаева Ирина Николаевна

8(81371)52-537

Никонова Елена Юрьевна

8(81371)52-537

Ответственные работники
Комитета образования
образования
Баум Николай Яковлевич-8(962)719-65-83
Михайлов Сергей Викторович-8(921)920-42-03
Ответственные от
Госавтоинспекции :

Платонова Ольга Владимировна -8(931)306-50-30

Ответственные работник за мероприятия по профилактике
детского травматизма : Риуч Игорь Мейкулович 8(81371)52-537

Ответственный работник дорожного хозяйства Гатчинского муниципального
района Гарбуз Александр Николаевич8-(81371 )22-806

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД

517
имеется 2-этаж начальной школы
нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

Владелец автобуса

ПАЗ 32053-70

нет

В 453 ТВ 47

МБОУ «Таицкая СОШ»

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 - 15:45
ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ.
Пожарная 01,3-89-44

Водоканал 9-37-25

УВД 2-23-57

Полиция 02,2-25-70

Теплосети 9-44-93

ГИБДД 7-10-60

Скорая

03,2-26-27

Электросети

ФСБ

Горгаз

04,2-27-03

город

2-22-35

военкомат 2-28-66

ЖКХ

05,9-35-77

район

2-23-35

код ГМР 8-81371

9-38-25

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ
МБОУ «ТАИЦКАЯ СОШ»
с прилегающими улицами
(Ягодная, Санаторская, Садовая)

Организация дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения
Учащиеся прибывают из населенных пунктов Гатчинского района:
п.Торфяное, д.Вайялово, Б.Ивановка, Ивановка. . Они едут
рейсовым
автобусом № 517 по Гатчинскому шоссе и 537со стороны п.Пудость
Остановка находится в непосредственной близости от здания школы. Около
здания школы надо быть предельно внимательным, так как и по улице
Санаторской, Садовой и по ул.Б.Ягодной движется автотранспорт.

ектируемые дорожные знаки и искусственные неровности в непосредственной близости от ОУ

ети, 2.Искуственная неровность,ЗЗнак остановки автобуса,4.Искуственная неровность,5.Осторожно дети.

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения МБОУТаицкая СОШ

УЛИЦ А

САДОВАЯ

МБОУТаицкая СОШ
МЕСТА ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ОУ
ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СТОЛОВАЯ
ХОЗ. НУЖДЫ ОУ
КОМУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Приложение: к схемам организация дорожного движения в непосредственной близости от
МБОУ Таицкая СОШ и путей движения транспортных средств к местам погрузки и разгрузки

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
МБОУ ТАИЦКАЯ СОШ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И
СОТРУДНИКОВ

ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ
ГРУЗОВЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

У/1. САДОВАЯ В СТОРОНУ
ПЛАТФОРМЫ «ТАЙЦЫ»
ТРЕБУЕТСЯ:
УСТАНОВИТЬ ЗНАК
«ОСТОРОЖНО ДЕТИ» И
ИСКУССТВЕННУЮ
НЕРОВНОСТЬ
УЛ.САДОВАЯ В СТОРОНУ
УЛ.ЯГОДНОЙ
ТРЕБУЕТСЯ:
УСТАНОВИТЬ ЗНАК
«ОСТОРОЖНО ДЕТИ» И
ИСКУССТВЕННУЮ
НЕРОВНОСТЬ

Приложение №1
ПЛАН
мероприятий по ПДД на 2015-2016 учебный год
в МБОУ «Таицкая СОШ»
№
п\п
1
2

3

4
5

1

3

5
6

8

9

М ероприятия

Дата

1. Организационные:
Провести инструктаж с учащимися по ПДД
Сентябрь
Довести до сведения учащихся информацию
Сентябрь
безопасности дорожного движения о травматизме в
Гатчинском районе, городе за лето.
Провести родительское собрание по проблемам
Октябрь,
дорожно-транспортного травматизма с
май
привлечением сотрудников ГИБДД.
Кл.руководителю запланировать работу по
Ежемесячно
изучению ПДД
Провести классные часы с приглашением
В течение
инструктора ГИБДД.
года
2. Агитационные:
• Беседа: «Твой путь в школу» (самый
Сентябрь
безопасный маршрут).
• Практическое занятие по теме на уроках ОБЖ

Ответственные

Зам по УВР
Зам по УВР
Классные
руководители,
Зам по УВР
Зам по УВР
Классные
руководители
Классные
руководители

• Беседа: «Регулируемый и не регулируемый
перекрестки».
• Практическое занятие: «Светофор: красный,
жёлтый, зелёный».
• Беседа о правилах дорожного движения.

Ноябрь

Классные
руководители

Январь

Классные
руководители

• Дорожные знаки.
• Практическое занятие: «Проверь себя».
• Беседа: «Правостороннее и левостороннее
движение: (Мото- и велотранспорт).
• Практическое занятие: «Влиятельная палочкажезл регулировщика».
• Беседа: «Это может случиться с каждым».
• Практическое занятие: «Простейшие правила
помощи пострадавшим при ДТП»
• Итоговая беседа: «Что мы знаем о ПДД».
• Практическое занятие: «Безопасное поведение
на улицах и дорогах».

Февраль

Классные
руководители
Классные
руководители

Март

Апрель

Классные
руководители

Май

Классные
руководители

ПАМЯТКА
учащимся по дорожной безопасности
Главное правило пешехода: подошёл к дороге — остановись, чтобы
оценить дорожную обстановку. И только если нет опасности, можно
переходить дорогу.
Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Если на
перекрёстке нет светофора и пешеходного перехода, надо быть особенно
внимательным.
Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. Красный
сигнал запрещает движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! Жёлтый
предупреждает о смене сигнала, но он тоже запрещает переходить дорогу! Но
даже при зелёном сигнале никогда не начинай движение сразу, сначала
убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен.
Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия!
Стоящие у тротуара машина, ларёк, кусты могут скрывать за собой
движущийся автомобиль. Посмотри внимательно, что там, за... Убедись, что
опасности нет, и только тогда переходи.
Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скрывать за собой
автомашину, движущуюся с большей скоростью.
Если ты на остановке ждешь автобус, будь терпеливым, не бегай рядом с
остановкой и не выглядывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут.
Это опасно.
Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись занять место для
сидения. Пусть сядут старшие.
Стоя в общественном транспорте, обязательно держись за поручни, чтобы
не упасть при торможении.
Вышел из автобуса — остановись. Если на остановке стоит автобус, его
нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Найди, где есть пешеходный переход, и
переходи там. А если его нет, дождись, когда автобус отъедет, чтобы видеть
дорогу
в
обе
стороны,
и
только
тогда
переходи.
Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или
на специальных площадках. Катаясь, надевай шлем, наколенники и

налокотники.
Они
защитят
тебя
при
падении.
Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопаснее. Так ты
будешь защищён от проезжающих мимо машин.
Всегда носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на
дороге в темное время суток.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка ПАЗ 32053-70
Модель ПАЗ 32053-70 Автобус для перевозки детей
Государственный регистрационный знак В453ТВ 47
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым
автобусам соответствует

к

школьным

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят

Стаж в

Дата пред

Период

Повыше

Допущен

имя,

на

кате

стоящего

проведения

ние ква

ные нару

отчество

работу

гории D

мед. осмотра

стажировки

лификации

шения

пдц
Федоров

Пр№4

33

Анатолий

От

года

Алексеевич

20.01.20

анс-20 час

10

курсы

21.12.2017

29.08.2015

нет

Ленавтотр

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Риуч Игорь Мейкулович назначено прошло аттестацию 21.03.2014 г. в уч.
мет. центре «ЛЕНАВТОТРАНС» по специальности «Безопасность дорожного
движения» рег.№ 14-178
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской
области «Гатчинская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО
"Гатчинская КМБ" (лицензия на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-47-01-000899 от 21 января 2014 года, выданная Комитетом по
здравоохранению Ленинградской области)

3) Организация
проведения
предрейсового
транспортного средства:
осуществляет Риуч Игорь Мейкулович

технического

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании Удостоверения о профессиональной компетентности
серия РП №818745 от21.03.2014 г. выданного НЧОУ
«Учебно-Методический Центр «ЛЕНАВТОТРАНС»
действительного до 21.03.2019 г.

4) Дата очередного технического осмотра

18. 02.2016 г
21.08.2016 г.

5) Место
стоянки
автобуса
в
нерабочее
время,
исключающие
несанкционированное использование гараж МБОУ «Таицкая СОШ»

3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца :188340 Ленинградская область, Гатчинский район,
д .Большие Тайцы, ул. Ягодная, 12А

Фактический адрес владельца : 188340 Ленинградская область, Гатчинский район,
д.

Большие Тайцы, ул. Ягодная, 12А

Телефон ответственного лица +7(812)974-68-02
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МНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ПОДВОЗА И ОТВОЗА УЧАЩИХСЯ МБОУ ТАИЦКАЯ СОШ

ВЬЕЗД И
РАЗВОРОТНАЯ
П ЛО Щ АДК А
«ВЕСЕННЕЕ С О Л Н Ц Е »

СЪЕЗД И
РАЗВОРОТНАЯ
П ЛО Щ А Д К А В
АЛЕКСАНДРОВА

РАЗВОРОТНАЯ
ПЛОЩ АДК А
У Л .Ю Н О ГО Л Е Н И Н Ц А
БАННЯ

ОКОНЧАНИЕ И
НАЧАЛО
МАРШРУТОВ ШКОЛА
ЗАЕЗД НА
ТЕРРИТОРИЮ СО
СТОРОНЫ
У Л .С АДО ВО Й

Методические рекомендации по обучению детей правилам
дорожного
движения « Правила дорожного движения детям » .
Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям»
созданы в помощь педагогическим работникам для организации обучения
детей безопасному поведению на дорогах.
Для прочтения и осознания школьниками «Паспорта дорожной
безопасности», на котором будет изображён их безопасный путь в школу,
учителям необходимо познакомить детей с «Правилами пешеходов» по
темам, которые представлены в методических рекомендациях.
Для закрепления тем предлагаем проводить тесты, диктанты с
терминами по ПДД, конкурсы рисунков « Мой друг светофор», «Безопасный
переход»; фотовыставки «Мы соблюдаем ПДД»; уроки-экскурсии «Дороги
моего района»; сочинения «Мой безопасный путь в школу», «Дороги
будущего».
На последних уроках в школе учителям рекомендуем напоминать
детям о дороге как месте повышенной опасности.

Ппа вила допожного движения детям.
1. Транспорт и его виды.

Транспорт, транспортные средства - это то, что перевозит грузы и
людей - пассажиров из одного места в другое.
Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи,
троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или
транспорт.

Специальный транспорт (спецтранспорт) - особый вид транспорта. Его
всегда можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой
автомобили «скорой помощи», красные автомобили пожарных, полицейские
автомобили.
Когда эти машины спешат на помощь они подают специальные сигналы
звуком(сирена) и светом (маячок синего цвета). Машины полиции подают
световой сигнал маячками красного и синего цветов.
Специальный транспорт есть у спасателей. Кроме автомобилей, врачи,
спасатели, пожарные, сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в
своём распоряжении самолёты и вертолёты.
Задание: нарисуй транспортные средства, расскажи о каждом из них,
как и где они
Люди, которых перевозят транспортные средства называются
пассажирами. Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать
установленные правила, чтобы не мешать поездке и другим пассажирам.

2. Дорога и её части.

1 - проезжая часть

2 - тротуар

Дорога - это полоса земли, по которой двигаются транспортные
средства и ходят люди. Дороги бывают с различным покрытием асфальтовым, бетонным, булыжным, гравийным (мелкие камушки). Дорога
без покрытия называется фунтовой.
Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, покрытой
асфальтом.
Дорога в городе - сложное инженерное сооружение. Она состоит из
проезжей части и тротуаров.
Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных
средств. Она располагается между тротуарами.
Тротуар - часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно
тротуары располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного
возвышается над проезжей частью. Край тротуара обкладывается
специальными камнями или блоками. Это оформление называется бордюром.

ПАМЯТКА
ПАССАЖИРА

Правила поведения на посадочных площадках и в
маршрутном транспорте:
❖ В ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую часть дороги;
❖ Высадка и посадка в маршрутный транспорт должны
осуществляться со стороны тротуара или обочины и только после
полной остановки;
❖ Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги,
особенно зимой.
♦> Нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в стекло кабины;
♦> Надо быть вежливым и уступать место пожилым
пассажирам, маленьким детям и инвалидам;
❖ Нельзя высовываться из окон.

