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I. Общие сведения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» г. Сыктывкара 

 

Тип ОУ: муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Банбана, 21. 

Фактический адрес ОУ: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Банбана, 21. 

Руководители ОУ: 

Директор -                           Оверина Галина Афанасьевна              тел: 22-76-78 

  

Зам. директора по УР         Осипова Надежда Егоровна                 тел: 22-06-55 

                                              Чухно Лариса Алексеевна                    тел: 22-06-55 

  

Зам. директора по ВР         Пелевина Анжелика Анатольевна       тел: 22-76-78 

                                                 

Начальник Управления 

образования АМО 

ГО «Сыктывкар»                 Бригида Ольга Юрьевна                       тел. 24-34-52 

 

 

Ответственный 

за профилактику ДДТТ 

в ОУ 

Зам. директора по ВР         Пелевина Анжелика Анатольевна       тел: 22-76-78 

 

Ответственные от                Начальник ОГИБДД 

Госавтоинспекции              УМВД России по г. Сыктывкару            

                                              Алексей Анатольевич Туров             тел. 28-18-01                      

 

 Начальник отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

 Рубцова Ирина Александровна           тел. 28-18-42  

 

 Старший инспектор отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

 Станкевич Артем Олегович                 тел. 28-18-42 

 



 Инспектор отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

 Быкадорова Наталья Вячеславовна   тел. 28-18-42 

  

                                            Инспектор отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

 Вахнин Евгений Васильевич              тел. 28-18-42 

 

 Начальник отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Южаков Олег Сергеевич                     тел: 28-18-28 

 

 Старший инспектор отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Новосад Андрей Викторович              тел. 28-18-28 

 

 Старший инспектор отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Плосков Андрей Михайлович             тел. 28-18-28 

 

                           

Количество учащихся - 826 

 

Наличие уголка по БДД – в каждом начальном классе – всего 5 уголков, 

информационный стенд – 1 этаж 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется мини-улица (уличная 

разметка 1 этаж с проекцией на стенах) 

 

Наличие автобуса в ОУ          отсутствует  

 

Время работы МАОУ СОШ № 33 

1 смена – 08:00 до 12:35 



2 смена – 12:45 – 17:00 

Внеклассные мероприятия с 17 до 19 часов 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

- Единая служба спасения – 112 

 

- Пожарная охрана – 01, с мобильного телефона – 010 

 

- Полиция – 02, с мобильного телефона – 020 

 

- Скорая помощь – 03, с мобильного телефона – 030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

МАОУ СОШ № 33 г. Сыктывкара 

 

1. Паспорт дорожной безопасности МАОУ СОШ № 33 (далее – Паспорт) 

предназначен для отображения информации о данном учреждении    с точки 

зрения обеспечения безопасности детей (учащихся) на этапах их перемещения 

"дом – школа – дом", для использования педагогическими работниками  и 

сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного 

передвижения и поведения детей (учащихся) на улично-дорожной сети вблизи 

МОУ МАОУ СОШ №33,  для подготовки мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическая работа в 

школе по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

проводится в соответствии с Программами воспитания и социализации 

несовершеннолетних учащихся, Перспективного плана работы по 

профилактике детского  дорожно – транспортного травматизма. Обучение 

Правилам дорожного движения ведется в рамках: 

а) ООП ФГОС НОО -  «Окружающий мир» 1-4 классы 

б) ООП  ФК ГОС ООО - 8 класс  Основы безопасности и жизнедеятельности 

в) ООП  ФК ГОС СОО- 10 и 11 класс  Основы безопасности и 

жизнедеятельности; 

г) внеклассной работы: игры, конкурсы, викторины, игры – по станциям с 

применением мобильного городка; 

д) программ курсов  внеурочной деятельности; 

е) программы дополнительного образования ЮИД. 

 

Паспорт ведется ответственным сотрудником МАОУ СОШ №33 

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  учащихся). 

Оригинал Паспорта хранится в МАОУ СОШ №33, Управлении 

образования АМО ГО «Сыктывкар» и в контрольно-наблюдательном деле в 

Отделе ГИБДД г. Сыктывкара. 

 

2. Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

- Общие сведения; 

- План - схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий МАОУ СОШ №33, подъездных путей и пешеходных переходов. 

 

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной 

безопасности» и наименование образовательного учреждения; 

Паспорт утвержден директором МАОУ СОШ №33 и согласован с 

Управлением образования и Госавтоинспекцией. 

 



2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

- Наименование МАОУ СОШ № 33; 

- Тип МАОУ СОШ №33; 

- Юридический адрес МАОУ СОШ № 33; 

- Фактические адреса МАОУ СОШ № 33  (если отличается от   

  юридического);  

- Руководители МАОУ СОШ №33;  

        - Ответственные за профилактику ДДТТ в МАОУ СОШ №33;  

- Ответственный от муниципального органа; 

- Ответственные от Госавтоинспекции; 

-Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма; 

- Количество учащихся; 

- Наличие уголка по БДД; 

- Наличие класса по БДД; 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД; 

- Расписание занятий в МАОУ СОШ №33;  

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь. 

 

III. План - схемы: 

 района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

учащихся: 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

МАОУ СОШ №33; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- МАОУ «СОШ №33»; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся  данного 

МАОУ СОШ № 33; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения учащихся  в/из МАОУ СОШ № 33; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МАОУ СОШ №33. При исследовании маршрутов движения детей 

необходимо уделить особое внимание опасным зонам, где часто дети 

(учащиеся) пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу; 

 организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МАОУ СОШ № 33  с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест: 



1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от МАОУ СОШ №33; 

2. На схеме обозначены: 

- здание МАОУ СОШ № 33 с указанием территории, принадлежащей   

  непосредственно МАОУ «СОШ №33»  с указанием ограждения   

  территории; 

- автомобильные дороги; 

- уличные пешеходные переходы на подходах к МАОУ СОШ № 33; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учащихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учащихся) от 

остановочного пункта к МАОУ СОШ № 33 и обратно; 

 

 м

аршрутов движения групп детей (учащихся) от  МАОУ СОШ № 33 

к музею, библиотеке и местам культуры: 

    На схеме района расположения МАОУ СОШ № 33 указаны безопасные 

маршруты движения детей от МАОУ СОШ № 33 к музею, библиотеке и 

учреждениям дополнительного образования, культуры и обратно. 

 Данные схемы используются педагогическим составом при организации 

движения групп детей (учащихся) к местам проведения занятий вне 

территории МАОУ СОШ № 33. 

 

 путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории МАОУ СОШ № 33: 

На схеме указана примерная траектория движения транспортного 

средства на территории МАОУ СОШ № 33, в том числе место 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей 

(учащихся) во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МАОУ 

СОШ №33 исключены пересечение пути движения детей (учащихся)  и пути 

движения транспортных средств. 

 

В паспорте размещены план - схемы: 

2.4. Паспорт содержит другую информацию, позволяющую объективно 

оценить положение дел в МАОУ СОШ № 33 в части, касающейся 

обеспечения безопасности учащихся. 

 

 

 

 



 

IV. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

(учащихся) специальным транспортным средством (автобусом). 

 

 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей (учащихся) 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Наименование 

организации 

Номер телефона Фактический адрес 

Автобус Коми 25 -27 - 00 Гаражная, 7 

Альфа - транс 21 – 05 -04 Сысольское шоссе, 29 

Комиавтотранс 21 -01 – 91 Сысольское шоссе, 29 

Объединенное 

автохозяйство 

21 -09 - 07 Станционная, 68 

Сыктывкарская 

автотранспортная 

компания 

24 -43- 49 Сысольское шоссе, 29 

Транспортная компания 25 -17 - 34 Первомайская, 7- - Б 

 

 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная  карточка 

хранится в разделе «Приложения») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 



              

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Информационная карточка 

Перевозок детей (учащихся) специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка__________________________________________________________ 

Модель_________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак_____________________________ 

Год выпуска__________ Количество мест в автобусе ___________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о владельце 

Владелец_________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Юридический адрес владельца_______________________________________ 

Фактический адрес владельца________________________________________ 

 

Телефон ответственного лица________________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

Принят на работу__________________________________________________ 

Стаж вождения категории D_________________________________________ 

 

4. Организационно – техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Назначено_________________________________________________________________ 

                                                                        (дата) 

Прошло аттестацию_________________________________________________________ 

                                                                        (дата) 

Дата последнего технического осмотра_________________________________________ 

 

Директор (заведующий) 

образовательной организации________________________________________________ 

                                                                     (подпись, ФИО) 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей (учащихся) 

 специальным транспортом __________________________________________________ 

                                                                      (подпись, ФИО) 

 



 

V.  Перспективный план  

работы по профилактике   детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018 учебный год 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Для педагогического коллектива 

1 Изучение документов по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А. 

2 Совещания, семинары по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах 

1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А. 

3 Инструктажи с учителями по вопросам 

безопасности учащихся на дорогах 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А. 

Для учащихся 

1 Изучение правил дорожного движения 

на уроках ОБЖ, тематических классных 

часах 

в течение 

учебного года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Рогов М.А., классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Создание индивидуальных схем 

безопасного пути учащихся в школу и 

домой 

сентябрь 2017 г. классные 

руководители 1-5 

классов 

3 Обновление информационных стендов, 

плакатов. Рисунков «Мини-улицы» 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А. 

4 Обновление классных уголков в 1-11 

классах о правилах дорожного движения 

сентябрь 2017 г. классные 

руководители 1-11 

классов  

5 КТД для учащихся 1-6 классов «В 

страну дорожных знаков»; для учащихся 

1-4 классов «Законы улиц и дорог»; 

конкурс викторина для учащихся 5-11 

классов «Правила дорожного движения» 

в течение 

учебного года 

педагог - организатор 

6 Конкурс рисунков «Дорога и дети» для 

учащихся 1-7 классов 

октябрь 2017 г. учителя ИЗО  

7 Тематические классные часы 2 раза в четверть заместитель 



«Безопасность дорожного движения» 

для учащихся 1-11 классов 

директора по ВР 

Пелевина А.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

8 Межведомственные акции «Внимание, 

дети!», «Дети и дорога», Декада 

дорожной безопасности, «Неделя 

безопасности» и другие 

по отдельному 

плану 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А., 

педагог-организатор 

9 Беседы для учащихся по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах 

с привлечением сотрудников ОГИБДД 

УМВД по г. Сыктывкару 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А. 

10 Классные часы, тематические беседы, 

просмотры видеороликов, 

мультфильмов по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1 раз в месяц классные 

руководители 1-11 

классов 

11 Городские мероприятия по 

профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А., 

педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Рогов М.А. 

12 Рейдовые мероприятия по профилактике 

и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и 

пропаганде соблюдения правил 

дорожного движения, в том числе с 

заинтересованными организациями и 

ведомствами 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А., 

педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Рогов М.А., 

председатель Совета 

родителей школы, 

школьная дума 

13 КТД в детском оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием, трудовых 

объединениях школьников по 

профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

июнь-август 

2018 г. 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А., 

начальник детского 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием, педагог 

- организатор 

14 Мониторинг дорожно-транспортных в течение заместитель 



происшествий учебного года директора по ВР 

Пелевина А.А. 

15 Кружок дополнительного образования 

ЮИД «Движ
,
ОК» 

по отдельному 

плану в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Рогов М.А. 

Для родителей (законных представителей) 

1 Заседания Совета родителей школы с 

привлечением сотрудников ОГИБДД 

УМВД по г. Сыктывкару 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А. 

2 Общешкольные и классные 

родительские собрания по профилактике 

и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 раз в четверть заместитель 

директора по ВР 

Пелевина А.А. 

 

 

 
 


