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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МКУ ДО «Детская музыкальная школа
с.Соболево» является информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения
о соответствии учреждении дополнительного образования требованиям дорожной
безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность ДМШ обеспечивать
проведение необходимых мероприятий по защите учащихся, связанных с дорожно-транспортным
происшествием.
Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДМШ с учетом настоящих требований и
предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного движения
Соболевского муниципального района Камчатского края. Директор ДМШ организует
процедуру согласования Паспорта с органами государственной инспекции безопасности
дорожного движения, затем утверждает его.
Паспорт 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 (например, изменение схемы движения пешеходов и транспорта по причине
реконструкции пешеходных и транспортных зон в населённом пункте, и другие). При
заполнении Паспорта 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 сентября текущего
года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным
переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете директора муниципального
казённого учреждения дополнительного образования «ДМШ с.Соболево». По окончании срока
действия паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего ведения оформляется новый
паспорт, в который из ранее заведённого паспорта переносится информация, не утратившая
значения на момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года,
уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.
Разработчик Паспорта: - директор МКУ ДО «ДМШ с.Соболево» – Быкова Ирина Яковлевна.
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I.

Справочные сведения

Министерство образования и науки Камчатского края
1. Отдел воспитательной работы
и дополнительного
образования Министерства
образования и науки
Камчатского края
2.
Приёмная

683000,
г.ПетропавловскКамчатский, ул.Советская,
д.35, каб. 416
8(4152)42-12-87
8(4152)42-18-11

Великанова
Ольга Николаевна,
начальник отдела

-------------------

Отдел образования муниципального образования Соболевского района
1.

Отдел образования
администрации Соболевского
муниципального района

684200, с.Соболево,
Камчатский край,
ул.Комсомольская, д.35
Тел./факс 8(415-36)32-4-73
Эл.почта:
srmo@mail.kamchatka.ru

Куркина
Нина Николаевна,
начальник отдела
образования
Соболевского
муниципального
района

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
1.

Отдел пропаганды
УГИБДД

2.

Дежурный

3.
4.

Телефон доверия
ОГИБДД УМВД России
по г.ПетропавловскуКамчатскому
Отдел надзора

5.

683017,
г.Петропавловск-Камчатский,
ул.Карьерная, д.1 «а», каб.
№30
8(4152)43-53-12
8(4152)46-92-02;
8(4152)46-70-26
8(4152)42-53-53
8(4152)42-47-13

8(4152)46-85-75

Юриков
Сергей Леонидович,
начальник отдела

------------------------------------Асов
Ростислав Борисович,
начальник
Анохин
Сергей Вениаминович,
зам.начальника

ОГИБДД, ДПС
1.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
Камчатскому краю

8(4152)43-53-12

2.

ОГИБДД Усть-Большерецкого МО
МВД России (дислокация:
с.Соболево)

8(41536)32-1-17

Красев
Игорь Фёдорович,
командир
Викторов
Сергей
Геннадьевич,
инспектор ГИБДД
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Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Камчатскому краю
1.
2.

дежурный
приёмная

8(4152)41-25-78
Тел./факс: 8(4152)41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю
1.

Приёмная

2.
3.

Для связи по сотовому телефону
С телефонов всех операторов связи

г.Петропавловск-Камчатский,
ул.Вулканная, д.47
8(4152)23-99-99;
8(4152)41-22-22
01; 010; 001
112

Учреждения здравоохранения
1.

ГБУЗ Камчатского края «Городская станция
скорой медицинской помощи»

2.
3.

Для связи по сотовому телефону
ГБУЗ «Камчатская краевая больница
им.А.С.Лукашевского»

4.

ГБУЗ «Камчатская краевая детская поликлиника»

5.

Поликлиника по месту жительства

г.ПетропавловскКамчатский,
ул.Ак.Королёва, д.61/1
03
030; 003
г.ПетропавловскКамчатский,
ул.Ленинградская, д.112
Травмотология
8(4152)42-37-02
г.ПетропавловскКамчатский,
ул.Орджоникидзе, д.7
8(4152)23-04-24
Соболевский район,
с.Соболево. ул.Родыгина,
д.12
8(41536)32-1-85

УМВД России по Камчатскому краю
1.
2.

Полиция
Для связи по сотовому телефону

02
020; 002

Экстренная служба
г.Петропавловска-Камчатского
1.

Единая диспетчерская служба

112
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1.
2.
3
4.

Телефон доверия
«Психологическая служба»
г.Петропавловск-Камчатский
8(4152)44-22-42
УМВД России по Камчатскому краю
8(4152)42-53-53
Горячая линия «Ребёнок в опасности»
8(4152)23-06-53
Бесплатный круглосуточный детский
8-800-200-01-22
телефон доверия

Образовательные учреждения, оказывающие психолого-педагогическую помощь
несовершеннолетним
1.
КГБОУ «Камчатский центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»
Телефоны оперативных служб:
Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Камчатскому краю
1.
2.

дежурный
приёмная

8(4152)41-25-78
Тел./факс: 8(4152)41-28-89

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа с.Соболево»
Юридический адрес: 684200, Камчатский край, Соболевский район, с.Соболево,
ул.Советская, д.24
Фактический адрес: 684200, Камчатский край, Соболевский район, с.Соболево,
ул.Советская, д.24
Директор МКУ ДО «ДМШ с.Соболево»: Быкова Ирина Яковлевна
тел./факс 8(41536)32-455
Специалист отдела образования, курирующий вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, главный специалист: Майборода Анна Юрьевна
тел./факс: 8(41536)32-473
Закреплённый за учреждением сотрудник ГИБДД Усть-Большерецкого МО МВД РФ:
Викторов Сергей Геннадьевич тел. 8(41536) 32-117
Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в учреждении преподаватель класса хорового пения
Катетова Людмила Владимировна тел.8(41536)32-455)
Количество учащихся в учреждении 40 человек
№
п/п
1.
2.

Возраст учащихся

Количество учащихся

4,5-9 лет
10-14 лет

14 учащихся
26 учащихся
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Кабинет по БДД в учреждении отсутствует.
Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок отсутствует.
Автобус для перевозки учащихся отсутствует.
Режим работы учреждения: пн.-пят. с 9.00 до 20.00, сб. с 10.30 до 18.30, вс.- выходной
Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень):
1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе:
уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями / авт.-сост. В.В.Шумилова,
Е.Ф.Таркова. – Волгоград: Учитель, 2007.
2. Воронова Е.К. В 75 Красный. Желтый. Зеленый! /ПДД во внеклассной работе / Е.А.Воронова.
Изд.2-е. –Ростов н/ Д: Феникс,2006.
3. Правила дорожного движения – М., 2009.

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения: беседы,
викторины, классные часы.
№ Возраст учащихся
п/п
1. Дошкольники
(группа РЭР)

2.

7-14 лет

Форма
проведения
Игры на
знание правил
дорожного
движения
Беседы,
классные
часы,
«пятиминуткинапоминания»
на тему
безопасности
дорожного
движения

Количество
учащихся
12

Сроки

Ответственный

В течение
года

Катетова Л.В.

28

В течение
года

Катетова Л.В.

Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) – нет
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) – нет
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Организация дорожного движения вблизи образовательного учреждения.
Схема подъездных путей и движения пешеходов к образовательной
организации, расположение дорожных знаков.
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Удалённость входа учреждения от проезжей части (в метрах) – 30 метров
Наличие периметрального ограждения, освещения – имеется
Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию учреждения - имеется
Наличие видеонаблюдения - имеется
Наличие искусственных неровностей (количество) пешеходных переходов на проезжей
части прилегающих дорог______________________________________________________

Результативность проведения мониторинга
несовершеннолетних в учреждении
Сведения о
пострадавшем
(ФИО, год
рождения, класс)
Отсутсвуют

дорожно-транспортного

травматизма

Причина и время
совершения ДТП

Последствия ДТП
для пострадавшего

Принятые меры

-

-

-
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II.

Приложения.

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

срок

Участники

Ответственный

Беседы с сотрудником
ГИБДД

В течение
года

Все учащиеся

Мероприятия по ТБ
пребывания в
учреждении и правила
дорожного движения
Викторина по правилам
дорожного движения
для юного
велосипедиста

Ноябрь

Все учащиеся

Катетова Л.В.,
Викторов С.Г. (по
согласованию)
Катетова Л.В.,
Викторов С.Г. (по
согласованию)

Май

Все учащиеся

Унтилова Е.П.,
Катетова Л.В.

Перечень основных нормативных актов, программ и планов, необходимых для
ведения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в учреждении
1. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования региона (края,
района) на текущий год «Об организации работы по предупреждению
аварийности на транспорте среди детей и подростков в образовательных
учреждениях»;
3. Приказ по учреждению «Об организации работы в учреждении по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»;
4. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических проектов,
мероприятий, особенно декадников и месячников безопасности «Осторожно,
дети!»
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