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Пояснительная записка 

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 

(далее - Паспорт) предназначен для отображения информации об 

образовательной организации (далее ОО) с точки зрения обеспечения 

безопасности детей на этапах их перемещения «дом – ОО – дом», для 

использования преподавательским составом и сотрудниками ГИБДД в 

работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на 

улично-дорожной сети вблизи ОО, для подготовки мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.   

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательной 

организации совместно с сотрудниками ОГИБДД отдела МВД России по 

Алданскому району Республики Саха (Якутия), 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).  

Паспорта хранятся в МКОУ СОШ № 13, второй экземпляр – в 

ОГИБДД отдела МВД России по Алданскому району и копия в МКУ 

«Департамент образования МО «Алданский район». Для более 

эффективного использования Паспорта создана его электронная версия, 

которая размещена на официальном сайте образовательной организации по 

адресу http://school-illymah.ucoz.net/. 

Паспорт имеет титульный лист и содержит следующее разделы: 

 I. Общие сведения; 

 II. План-схемы ОО: 

1) район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

http://school-illymah.ucoz.net/
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3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

Используемые сокращения в Паспорте: 

ГИБДД – Государственная инспекция по безопасности дорожного 

движения;  

ДПС – дорожно – патрульная служба; 

ОО – образовательная организация; 

УДС – улично-дорожные сети; 

БДД – безопасность дорожного движения; 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения; 

ПДД – правила дорожного движения; 

ДТП – дорожно – транспортное происшествие 
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I. Общие сведения 

Наименование ОО: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 с.Ыллымах» МО 

«Алданский район» 

Тип ОО: общеобразовательное  

Юридический адрес ОО: 678920, Республика Саха (Якутия), МО 

«Алданский район», с. Ыллымах, улица Школьная, дом 1 

Фактический адрес ОО: 678920, Республика Саха (Якутия), МО 

«Алданский район», с. Ыллымах, улица Школьная, дом 1 

Руководители ОО: 

Директор – Минишев Идель Ишкилдевич, тел.: 48388 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе – Ластаева 

Анжелика Алексеевна, тел.: 48388 

 Ответственные работники муниципального органа образования:                  

Начальник МКУ «Департамент образования МО «Алданский район» - 

Хрущ Елена Ивановна, тел.: 31508 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор ДПС ОГИБДД 

отдела МВД России по Алданскому району  - Шубин Юрий Сергеевич, 

тел.: 31526         

 Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: педагог-организатор школы Ересько Александр Михайлович, 

тел.: 48388 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: 

Заверюха Александр Васильевич, тел.: 41512 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД*:  

Фролов Егор Анатольевич, тел.: 36597  

                                                 
 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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Количество учащихся: 31 

Наличие уголка по БДД: 1 этаж здания школы, учебные кабинеты 

Наличие класса по БДД: Нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: Нет 

Наличие автобуса в ОО: Нет 

Владелец автобуса: – 

Время занятий в ОО: 

1-ая смена: 8:30 – 14:15 

внеклассные занятия: 14:00 – 18:00 

 Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть № 7 – тел.: 48346 или 01; 

Полиция – тел.: 41235 или 02; 

Скорая помощь – тел.: 48391 или 03; 

Аварийная газовая служба – 04; 

Единая служба безопасности – 112. 
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II. План-схемы ОО  

1. План-схема района расположения ОО пути движения 

транспортных средств и детей (учеников) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест 
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3. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 

 

 
 

 


