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I. Общие сведения

Паспорт дорожной безопасности МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 11 и 21) 2

Наименование:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №169» (далее ОУ).
Тип ОУ:
основное общее, среднее (полное) общее образование.
Юридический адрес ОУ:
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 11 и ул. Гагарина, д. 21. 
Фактический адрес ОУ:
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 11 и ул. Гагарина, д. 21.

Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по 
воспитательной работе

Козырева Белла Николаевна 
Матвеева Марина Владимировна

Талдыкина Елена Викторовна

Фёдорова Екатерина Петровна

Ответственные работники Мунгщипального органа образования: 
Руководитель У правления Парфёнчикова Людмила 
образования Администрации Владимировна 
ЗАТО г. Зеленогорск

Ответственные от Госавтоинслещии

8-(39169)-35151
8-(39169)-34573

8-(39169)-38381

8-(39169)-33169

8-(39169)-35551

Государственный инспектор 
дорожного надзора Отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО г. Зеленогорск, 
Инспектор РЭО Отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО г. Зеленогорск

Старший лейтенант полиции 
Романов Дмитрий Валерьевич

Капитан полиции 
Богатырева Татьяна Геннадьевна

8-923-298-6249

8-913-044-5253

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма в 
МБУО «СОШ№ 169»
Заместитель директора по Фёдорова Екатерина Петровна 8-(39169)-33169
воспитательной работе

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатацнонной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)1
Директор МБУ КБУ Артемьев Сергей Валерьевич 8-(39169)-37571

8-(39169)-33037
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатацнонной организации, 
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД)1 ‘
КБУ начальник участка Белобородова Евгения Викторовна 8-(39169)-37181

1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Гражданский кодекс Российской Федерации).



Количество обучающихся -  740 человек.

Наличие схемы безопасного маршрута «Дом -  Школа -  Дом» (плана-схемы района 
расположения МБОУ «СОШ№ 169», путей двнження транспортных средств и 
обучающихся) -  имеются (Приложение 3.1).

Наличие уголка по БДД -  имеются (Приложение 3.2).

Наличие класса (кабинета) по БДД -  имеется (Приложение 3.3).

Наличие комплекта светоотражающих жилетов -  имеется (Приложение 3.4).

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется площадка и выносное оборудование 
(Приложение 3.5).

Наличие тематических зон по БДД -  имеются (Приложение 3.6).

Наличие уголка по БДД для родителей -  имеются (Приложение 3.7).

Наличие отряда ЮИД, количество участников, в соответствии с положением 
(Приложение 3.8) -  отряд «ЮИД», 10 человек.

Наличие родительского патруля, количество участников, в соответствии с положением 
(Приложение 3.9) -  имеется: приказ о создании родительского патруля, положение, план и 
график работы, 8 человек.

Наличие автобуса в О У -  нет.

Время занятий в образовательном учреждении:
-  урочное время: с 08.00 до 15.35 часов, в одну смену;
-  внеурочное время: работа групп продленного дня, спортивных секций, кружков, курсов 

до 18.00 часов.

Адрес электронной почты УО: 
секге!:аг169@уапс1ех.ги

Ссылка на офгщиалъный сайт ОУ, где размегцен паспорт дорожной безопасности: 
Ьйр5://5сЫ 692е1.ес1и5ке.5и/Ье20ра5по51:/с1ого2Ьпауа ЬегораапоаИ/

Телефоны оперативных служб: 
единый номер вызова оперативных экстренных служб города -  112; 

муниципальная единая дежурно-диспетчерская служба -  2-60-03, 8-913-171-33-02; 
скорая помощь -  103; полиция -  102; пожарно-спасательная служба -  101; 

служба антитеррора Красноярского края -  8-391-230-93-20.
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II. Содержание

2.1. Район расположения МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 11) по отношению к 
городской дорожно-транспортной сети

2.1.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного, маршруты движения детей и расположение парковочных 
мест

Маршруты движения детей 

Входы, выходы

_1 Тротуары
Время ношения светоотражающих 
элементов (СВЭ): с 07.00 до 09.00 часов, 

с 16.00 до 21.00 часов

Знак 6.4 «Место стоянки» 
(рекомендуемое место парковки) 
Знак 3.2 «Движение запрещено»

Знак 5.19.2 «Пешеходный переход»

Схема № 1



о - регулируем ы й перекресток Щ  -

ШИ - пеш еходны й переход ------ -

И  И  - пеш еходны й переход . 

О - движ ение  запрещ ено

2.1.2. Пути безопасного подхода к МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 11)

Здание школы располагается в жилом секторе города, на внутриквартальных территориях 
(улица Гагарина), удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением 
транспорта (улицы Бортникова, Мира и Калинина) на расстояние 200-300 м.

Схема № 2ж - я
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- ж илая застройка

- общ ественная застройка  

проезж ая часть

[ -  тротуары

о становка  общ ественного  транспорта  

пути движ ения транспортны х средств 

о пасн ы е  участки  проезж ей части  д о р о г 

м есто  стоянки

Л  -  пути движ ения детей
(учеников ) в ш колу (и з  ш колы )

******
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2.1.3. Схема движения транспортных средств к местам погрузки и разгрузки, и
рекомендуемых безопасный путь передвижения детей по территории МБОУ «СОШ
№ 169» (ул. Гагарина, 11)
Размещение школы по отношению к улично-дорожной сети:
-  Дорожное движения в непосредственной близости от школы отсутствует.
-  Здание школы располагается в жилом секторе города, на внутриквартальных 

территориях (улица Гагарина), удаленных от межквартальных проездов с регулярным 
движением транспорта (улица Бортникова, Калинина и Мира).

-  Имеется проезд к школе с улицы Бортникова, расстояние 200 м. Подъездные пути 
имеют твердое покрытие (асфальт, бетон). Состояние удовлетворительное.

-  Разгрузка и погрузка материалов, продуктов в столовую и других грузов производится 
в местах, не пересекающихся с маршрутами движения детей и персонала, через 
запасные входы в здание.

-  Въезд на территорию школы запрещен, за исключением случаев, указанных в приказе 
директора ОУ «О въезде автотранспорта на территорию учреждения» (Приложение 3).

Детский сад № 13

~  > А  I  
Школа № 169

Ограждение территории школы
Маршрут движения транспортных средств обслуживающих предприятий и личного транспорта 
работников учреждения
Рекомендуемый безопасный путь передвижения детей по территории школы 

Место установки знака «Движение запрещено»

Место производства погрузо-разгрузочных работ на территории школы 

Место стоянки личного транспорта работников школы



2.1.4. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СОШ № 169» 
(ул. Гагарина, 11) к местам дополнительного образования

На схеме района расположения МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 11) указаны 
безопасные маршруты движения детей от школы (и обратно) к:
-  зданию начальной школы (ул. Гагарина, 21; 550м, переход автомобильной дороги по 

нерегулируемому переходу);
-  МБУ «Спортивный комплекс» (ул. Гагарина, 6 и 8; 100м, без перехода автомобильных 

дорог);
-  МБУ «Библиотеки им. Маяковского» (ул. Бортникова, 3; 300м, без перехода 

автомобильных дорог).
-  ЗГДК (ул. Бортникова, 1; 400м, без перехода автомобильных дорог).

Эти маршруты должны использоваться преподавательским составом при организации 
движения групп детей к местам проведения занятий вне территории образовательного 
учреждения.
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Маршруты движения организованных групп детей

Начало (конец) маршрута движения организованных групп детей

Нерегулируемый переход

Регулируемый переход

Пешеходный переход

Пешеходный переход

П
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2.2. Район расположения МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 21) по отношению к 
городской дорожно-транспортной сети

2.2.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного, маршруты движения детей и расположение парковочных 
мест

Схема № 1

0»<]

О
■ □

Маршруты движения детей 

X  Входы, выходы 

1 1  Тротуары

Время ношения светоотражающих 
элементов (СВЭ): с 07.00 до 09.00 часов, 

с 16.00 до 21.00 часов

Знак 6.4 «Место стоянки» 
(рекомендуемое место парковки) 
Знак 3.2 «Движение запрещено»

□
О

Опасный участок



2.2.2. Пути безопасного подхода к МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 21)

Здание школы располагается в жилом секторе города, на внутриквартальных территориях 
(улица Гагарина), удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением 
транспорта (улицы Мира и Калинина) на расстояние 180-260 м.

Паспорт дорожной безопасности МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 11 и 21) 9

Схема № 2
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2.2.3. Схема движения транспортных средств к местам погрузки и разгрузки, и
рекомендуемых безопасный путь передвижения детей по территории МБОУ «СОШ
№ 169» (ул. Гагарина, 21)
Размещение школы по отношению к улично-дорожной сети:
-  Здание школы располагается в жилом секторе города, на внутриквартальных 

территориях (улица Г агарина), удаленных от межквартальных проездов с регулярным 
движением транспорта: 180м от улицы Мира и 260 м от улицы Калинина.

-  Дорожное движения в непосредственной близости от школы отсутствует.
-  Имеется проезд к школе с улицы Мира, расстояние 180 м. Подъездные пути имеют 

твердое покрытие (асфальт, бетон). Состояние удовлетворительное.
-  Разгрузка и погрузка материалов, продуктов в столовую и других грузов производится 

в местах, не пересекающихся с маршрутами движения детей и персонала, через 
запасные входы в здание.

-  Въезд на территорию школы запрещен, за исключением случаев, указанных в приказе 
директора ОУ «О въезде автотранспорта на территорию учреждения» (Приложение 3).

Тайга

--------Ограждение территории школы
I Рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся к школе и на территории школы

3  Маршрут движения транспортных средств обслуживающих предприятий 
® Маршрут движения личного транспорта работников учреждения

’ { Места ближайших автобусных остановок

Место установки знака «Движение запрещено»

Место производства погрузо-разгрузочных работ на территории школы 

Место стоянки личного транспорта работников школы



Маршруты движения организованных групп детей 

Начало (конец) маршрута движения организованных групп детей 

Нерегулируемый переход 

Регулируемый переход

Регулируемый переход (светофор)

Пешеходный переход 

Пешеходный переход

2.2.4. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СОШ № 169» 
(ул. Гагарина, 21) к местам дополнительного образования

На схеме района расположения МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 21) указаны 
безопасные маршруты движения детей от школы (и обратно) к:
-  школьному стадиону (ул. Гагарина, 21; 50м, без перехода автомобильных дорог);
-  основному зданию МБОУ «СОШ № 169» (ул. Гагарина, 11; 550м, переход 

автомобильной дороги по нерегулируемому переходу);
-  МБУ «Спортивный комплекс» (ул. Гагарина, 6; 600м, переход автомобильной дороги 

по регулируемому переходу);
-  МБОУ ДОД ДЮСШ (ул. Калинина, 21; 470м, без перехода автомобильных дорог).

Эти маршруты должны использоваться преподавательским составом при организации 
движения групп детей к местам проведения занятий вне территории образовательного 
учреждения.
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III. Приложения

3.1. Схемы безопасного маршрута «Дом -  Школа -  Дом» (планы-схемы района 
расположения зданий МБОУ «СОШ № 169», путей движения транспортных средств и 
обучающихся)

Фото 1. Здание основной школы, рекреация 1 этажа (ул. Гагарина, д. 11)
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________Фото 2. Здание начальной школы, рекреация 2 этажа (ул. Гагарина, д.21)
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3.2. Уголки «Безопасности дорожного движения»

Фото 3. Здание основной школы, рекреация 1 этажа (ул. Гагарина, д. 11)
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Фото 4. Здание начальной школы, рекреация 1 этажа (ул. Гагарина, д.21)



3.3. Класс (кабинета) по безопасности дорожного движения
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Фото 5. Здание основной школы, кабинет 1.14 (ул. Г агар и на, д.

Фото 6. Здание основной школы, кабинет 1.14 (ул. Гагарина, д. 11)



3.4. Комплект светоотражающих жилетов
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Фото 8. Здание начальной школы (ул. Гагарина, д.21)

Фото 7. Здание основной школы (ул. Г агарина, д. 11)



3.5. Автогородок (площадка) по безопасности дорожного движения
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Фото 9. Здание начальной школы, рекреация 2 этажа (ул. Гагарина, д.21)

Фото К). Здание начальной школы, рекреация 2 этажа (ул. Гагарина, д.21



3.6. Тематические зоны по безопасности дорожного

Фото 11. Здание основной школы, кабинет 1.14 (ул. Гагарина, д. 11)
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ХЕМА БЕЗОПАСНОЮ ДВИЖЕНИЯ К МБОУ СОШ  №  169

Фото 12. Здание начальной школы, кабинет 6 (ул. Гагарина, д.21



3.7. Уголки по безопасности дорожного движения для родителей

Фото 13. Здание основной школы, рекреация 2 этажа (ул. Гагарина, д. 11)
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Фото 14. Здание начальной школы, рекреация 2 этажа (ул. Гагарина, д.21)
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3.8. Положение об отряде «Юных инспекторов движения»

Утверждено
приказом директора МБОУ «СОШ №169»

№ 156 от 03.08.2020

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТРЯДЕ «ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ» 

(ЮИД) 

1. Общие положения

Отряды юных инспекторов движения -  добровольные объединения школьников, 
которые создаются с целью воспитания высокой общей культуры, коллективизма, 
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 
безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.

Основными задачами отрядов юных инспекторов движения являются:
-  активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции;
-  изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладения 

навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации 
этой работы среди детей;

-  организация работы с юными велосипедистами.

2. Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения

Воспитание у членов отряда ЮИД правосознания, гуманного отношения к людям, 
чувства товарищества.

Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 
первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях, знакомство с 
оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения.

Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 
движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием 
технических средств пропаганды.

Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, организация 
деятельности по ПДД.

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения

Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 
10 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.

Отряд создается при наличии не менее 10 человек.
Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 

заявления учащегося.
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4. Обязанности и права юного инспектора движения

Юный инспектор движения обязан:
-  Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания.
-  Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении.
-  Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения.
-  Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.
-  Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом.

Юный инспектор двнження имеет право:
-  Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, 

и вносить соответствующие предложения.
-  Избирать и быть избранным в отряд юных инспекторов движения.
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3.9. Положение о родительском патруле

Утверждено
приказом директора МБОУ «СОШ №169»

№ 157 от 03.08.2020 
ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ 

МБОУ «СОШ № 169» 

1. Общие положения

1.1. Родительский патруль, создается в МБОУ «СОШ № 169» (далее Школа), из числа 
родителей, дети которых обучаются в данном образовательном учреждении и педагогов 
школы, с целью защиты прав детей и предупреждения правонарушений, связанных с 
нарушением правил дорожного движения.
1.2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом Школы.
1.3. Родительский патруль организует свои рейды в соответствии с графиком.
1.4. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы действующего 
законодательства.
1.5. Информация о деятельности Родительского патруля размещается на 
информационных стендах, посвященных профилактике ДДТТ и расположенных на 
территории Школы, а также на официальном школьном сайте.

2. Цели и задачи Родительского патруля

2.1. Цель деятельности Родительского патруля -  привлечь внимание общественности к 
масштабам смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого 
соблюдения правил дорожного движения.
2.2. Задачи Родительского патруля:
-  Формировать представление школьников о безопасности движения.
-  Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень ответственности за жизнь 

и здоровье детей во время пребывания на дороге.
-  Ознакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до школы.

3. Организация работы Родительского патруля

3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей учащихся школы, 
желающих принять участие в данной работе на добровольной основе.
3.2. Состав Родительского патруля может изменяться в соответствии с утвержденным 
графиком.
3.3. Примерные маршруты выходов Родительского патруля предусматривают 
патрулирование мест нахождения обучающихся на улицах микрорайона, прилегающих к 
Школе:
-  с регулярным движением транспорта (улицы Бортникова, Мира, Калинина);
-  на внутриквартальных территориях (улицы Г агарина, Бортникова, Мира, Калинина).
3.4. Примерное время выходов Родительского патруля определяется:
-  наибольшей интенсивностью передвижения детей в Школу и обратно: 7.30 -  8.00 и 

13.00- 14.00;
-  в каникулярное время: 17.00 -  20.00 и по необходимости.
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4. Обязанности членов родительского патруля

4.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование мест нахождения
обучающихся на улицах микрорайона, прилегающих к Школе, в соответствии с
разработанными и утвержденными маршрутами.
4.2. В ходе патрулирования Родительский патруль выявляет:
-  детей, подростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим 

поведением отрицательно влияющих на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних граждан;

-  причины и условия, способствующие совершению правонарушений среди детей и 
подростков.

5. Документация родительского патруля

5.1. Схемы примерных маршрутов патрулирования.
5.2. График выхода Родительского патруля.
5.3. Журнал учета выходов Родительского патруля


