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АННОТАЦИЯ 

 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Паспорт дорожной безопасности  МБОУ «СШ №43» 

(далее Паспорт) является информационно-справочным 

документом, в котором отражаются сведения о 

соответствии школы требованиям дорожной безопасности, 

и устанавливаются требования, подтверждающие 

готовность МБОУ «СШ №43» обеспечивать проведение 

необходимых мероприятий по защите обучающихся, 

воспитанников связанных с дорожно-транспортным 

происшествием. 

Разработка паспорта дорожной безопасности 

осуществляется администрацией МБОУ «СШ №43» с 

учетом настоящих требований и предложений органов 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Директор МБОУ «СШ №43» организует процедуру 

согласования паспорта дорожной безопасности с органами 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, затем утверждает его.  

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 (например, завершение 

реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, 

и другие.). 



При заполнении паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения 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. 

Паспорт регистрируется в установленном 

делопроизводством порядке, ведется отдельным 

переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 

кабинете директора муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Средней  школы №43». 

По окончании срока действия паспорта, его 

повреждении и невозможности дальнейшего ведения 

оформляется новый паспорт, в который из ранее заведѐнного 

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.  

Разработчики Паспорта: 

- преподаватель-организатор ОБЖ – Мищенко И.Н.; 

- ответственный за ПДД – Ахметзянова Н.И. 

- учитель ОБЖ – Михляева Л.Р. 

Источники информации для разработки Паспорта: 

- паспорт безопасности 

  



 Раздел 1. Общие сведения об объекте 

 

Профиль деятельности МБОУ «СШ №43» - образование 

Полное и сокращенное наименования объекта. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

школа №43», МБОУ «СШ №43»  

Наличие и номер разрешения (лицензии) на право ведения 

специализированной деятельности и вида предоставляемых услуг 

Регистрационный № 765 от 11 марта 2012 г. 

Лицензия –бессрочно. Служба по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры 

Почтовый адрес:  

г.Нижневартовск, проезд Заозерный 8-Б 

электронный адрес:school_43_nv@mail.ru 

Образец подписи руководителя                              Оттиск печати 

_______________  Морозова И. Ю.     м.п. 
(Ф.И.О.) 

   

Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма. 

Министерство образования, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение. 

Вышестоящая (головная) организация: 

Департамент образования администрации города Нижневартовска. 

Полное наименование: 

Департамент образования администрации города Нижневартовска, 

 улица Дзержинского, дом 15,  

Почтовый адрес: г. Нижневартовск,  улица Дзержинского, дом 15 ,  

телефон 43-75-29; факс 8(3466) 43-66-20; 

электронный адрес:do@n-vartovsk.ru 

Форма собственности -  муниципальная. 

Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, 

рабочих и домашних телефонов: 

Директор МБОУ «СШ № 43» - Морозова Илона Юрьевна 

Телефон /факс рабочий: 8(3466) 26-23-12, 26-01-16 

Другие руководители объекта: 

Заместитель директора по учебной работе: 

Ершова Нина Николаевна 

628609, Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                                                                        



тел. раб.26-01-16, сот.8902859833 

Заместитель директора по учебной работе: 

Мясникова Светлана Владимировна  

тел. раб.26-01-16, сот.89125307529  

Заместитель директора по учебной работе: 

Курникова Светлана Михайловна 

тел. раб.26-01-16, с.89129341276 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Серебренникова Оксана Сергеевна 

тел. раб. 26-01-16, сот. 89090407170 

Заместитель директора по безопасности: 

Михляева Лилия Рашитовна 

тел. раб.26-01-16, сот.55-11-62 

Заместитель директора  административно - хозяйственной работе – 

Демина Елена Николаевна  

тел. Раб. 26-01-16, сот. 520772  

Ответственные работники  муниципального органа образования: 

Главный специалист отдела обеспечения безопасности и прав 

участников образовательного процесса департамента образования 

администрации города Нижневартовска 

Шулика Юрий Иванович 

тел. раб. 23-91-72, 89195382472 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Замдиректора по воспитательной работе: 

Серебренникова Оксана Сергеевна 

тел. раб. 26-01-16, сот. 89090407170 

 

Ответственный работник от Госавтоинспекции: 

И.о. начальника отдела ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 

России по городу Нижневартовску капитан полиции  

Дубаенко Николай Сергеевич  

тел. раб.49-72-24,  49-72-42 

Госинспектор РЭО ГИБДД  

Федотов Алексей Николаевич 

тел. раб. 49-34-40 



 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание  

улично-дорожной сети (УДС): директор МУП города Нижневартовска 

«САТУ» 

Проскуряков Виталий Леонидович 

тел. раб. 63-12-26 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 

(ТСОДД): директор МКУ «Управление по Дорожному хозяйству и 

благоустройству г. Нижневартовска» 

Левкин Сергей Анатольевич  

тел. раб. 43-41-95 

 

 

Количество учащихся по состоянию на  __________________________ 

_____________________________________________________________ 

                                                                

Наличие уголка по БДД:  уголки по ПДД расположены на первых 

этажах в рекреации  корпусах «А», «В». 

 

Наличие класса по БДД: в школе оборудован класс для изучения ПДД. 

Кабинет В-15. Он расположен на первом  этаже в блоке «В». 

 

Наличие площадки по БЖЖ: для проведения практических занятий в 

школе оборудована площадка по БДД. Она расположена на первом 

этаже в блоке «В». 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:  школа не имеет 

автобуса для перевозки учащихся. 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 08.00 – 13.05 часов 

2-ая смена: 14.00 – 19.00 часов 

Внеклассные занятия: 18.00 - 20.00 

Телефоны оперативных служб: 

- ЕДДС112 

- пожарная охрана  101 

- полиция 102 

- скорая медицинская помощь 103 

- служба газа 104 

- дежурный по ГИБДД города Нижневартовска 497242 

 



Содержание 

 

I. План - схемы образовательного учреждения  

1.Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и обучающихся 

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения обучающихся и расположения 

парковочных мест 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по 

территории образовательного учреждения 

II.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

1.Общие сведения 

III. Приложения 

1.План - схемы пути движения транспортных средств и  обучающихся 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательного учреждения  

2.Перечень рекомендуемых мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения на пути следования к образовательному 

учреждению 

3. Схема рекомендуемых мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения на пути следования к образовательному 

учреждению. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                1.Район расположения  

             МБОУ «СШ №43», пути движения                                  

транспортных средств и обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Район расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и обучающихся. 

 

 

Условные обозначения: 

 Пути движения обучающихся от дома до ОУ и обратно 

 Пути движения обучающихся от ОУ до остановок общественного 

транспорта и обратно 

 Пути движения обучающихся и транспорта (опасные места) 

 Пути движения транспорта внутри придомовой территории 

 
Пути движения транспорта по дорогам общего пользования 

 Пешеходный переход 

 Остановка общественного транспорта 

 Искусственная неровность 

 Светофор 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Схема организации дорожного движения в                         

непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения обучающихся и расположения 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 



2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения, маршрутов 

движения, маршрутов движения обучающихся и расположения парковочных 

мест 

 

 

Условные обозначения: 

 Пути движения обучающихся от дома до ОУ и обратно 

 Пути движения обучающихся от ОУ до остановок общественного транспорта и обратно 

 Пути движения обучающихся и транспорта (опасные места) 

 Пути движения транспорта внутри придомовой территории 

 
Пути движения транспорта по дорогам общего пользования 

 Пешеходный переход 

 Остановка общественного транспорта 

 Искусственная неровность 

 Светофор 

 Искусственное освещение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Маршрут  

движения организованных групп 

обучающихся 

от МБОУ «СШ №43» к Комсомольскому  

озеру                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Схема маршрута движения организованных групп обучающихся  

от МБОУ «СШ№43» к Комсомольскому озеру 

 

 

 

Условные обозначения: 

 Пути движения обучающихся от ОУ до озера комсомольского и 
обратно и обратно 

 
Пути движения транспорта по дорогам общего пользования 

 Пешеходный переход 

 Остановка общественного транспорта 

 Светофор 

  

 

  



 

 

 

 

4.Пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения 

обучающихся по территории МБОУ 

«СШ №43»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Схема пути движения транспортных средств по территории  

МБОУ «СШ №43» к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения обучающихся. 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 Пути движения транспортана 

территории ОУ 

 Проход на территорию ОУ 

 

Заезд на территорию ОУ 

 Место разгузки 
 

 



Для повышения безопасности дорожного движения, транспортные и пешеходные 

потоки разграничиваются во времени по графику. Заезд осуществляется, когда учащиеся 

находятся дома или на уроках. 

 

 

График пропуска автотранспорта на территорию МБОУ «СШ №43» 

№ 

п/п 

Время проезда 

автотранспорта на 

территорию школы 

Ф.И.О., должность 

ответственного работника, 

осуществляющего пропуск 

транспорта на территорию МБОУ 

«СШ №43» 

Ф.И.О., должность 

лица  заменяющего 

ответственного за 

пропуск транспорта 

на территорию 

МБОУ «СШ №43» в 

случае его 

отсутствия 

1 Понедельник – 

суббота: 

 6.00-7.00 - завоз 

продуктов питания в 

столовую; 

11.00 – 11.25, 

14.00 – 14.25 

 (время нахождения 

детей на уроках) – 

вывоз мусора  

 

 

Фесенко В.Б. – сторож 

Хайруллина А. Ш. _ сторож 

Костина О. И. – сторож 

Мушкетова Н. А.- сторож 

Ишмурзина Н. И. - сторож 

Шарипов С. Т. - 

дворник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

II.Информация об обеспечении безопасности перевозок 

детей специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Общие сведения 

Автобус за образовательным учреждением не закреплен. В 

случае организации поездок, заключается договор на оказание услуг по 

перевозке с предприятиями-перевозчиками согласованными с 

администрацией города Нижневартовск. 

При осуществлении перевозки автобус останавливается на 

существующих остановках общественного транспорта. В данном 

случае использование остановки в районе дома 2Г/1 улицы 

Интернациональной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Приложение. 1.План-схема 

 движения  транспортных средств и 

обучающихся при проведении дорожных 

ремонтно-строительных работ вблизи 

 МБОУ «СШ №43» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.План-схема движения обучающихся, при проведении дорожных  

ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ «СШ №43» 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 Пути движения обучающихся от дома до ОУ и обратно 

 Пути движения обучающихся от ОУ до остановок общественного 
транспорта и обратно 

 Пути движения обучающихся и транспорта (опасные места) 

 Пути движения транспорта внутри придомовой территории 

 
Пути движения транспорта по дорогам общего пользования 

 Пешеходный переход 

 Остановка общественного транспорта 

 Искусственная неровность 

 Светофор 

 Проход на территорию ОУ 

 Територии возможных дорожных ремонтно-строительных работ 

 Возможные пути обхода 

 



Схема рекомендуемых мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения на пути следование к образовательному 

учреждению 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Перечень рекомендуемых мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на пути следования к МБОУ 

«СШ №43»: 

1. Обустроить пешеходную дорожку вдоль проезда  на пути 

следования обучающихся от строения ул. Интернациональная 2д 

ст.1 до ОУ и обратно вдоль дома. 

2. Обустроить пешеходную дорожку вдоль проезда  на пути 

следования обучающихся от д.2Б/3 и д.2В ул. 

Интернациональной до ОУ и обратно вдоль дома. 

3. Увеличить высоту имеюшихся искусственных неровностей до 

необходимого уровня, для эффективного снижения скорости ТС 

в непосредственной близости от ОУ. 

4. Обустроить искусственные неровности на пути следования 

обучающихся от строения ул. Интернациональная 2д ст.1 до ОУ с 

обозначением дорожным знаком 5.20 «Искусственная 

неровность» - 2 шт и 1.23 «Дети» -1шт и  на пути следования 

обучающих от д.7А улицы Северной  с обозначением дорожным 

знаком 5.20 «Искусственная неровность» - 2шт и 1.23 «Дети» -

1шт 

5. Обустроить пешеходную дорожку к подъезду к школе (вход в 

начальную школу) со стороны проезда Заозерный.   

6. Установить дополнительные осветительные приборы на 

существующие мачты освещения школьной территории 

направленные на сторону, прилегающей к территории школы,  

дороги. 

 

 

 

 


