
Пояснительная записка к Паспорту дорожной 
безопасности образовательного учреждения 

 
1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – Паспорт) 

предназначен для отображения информации об образовательном учреждении (далее – 
ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – ОУ 
– дом", для использования преподавательским составом и сотрудниками 
Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения 
детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте "ОУ – дом", для подготовки 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 
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 обучающихся). 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле в 
подразделении Госавтоинспекции. 

2.  Паспорт  имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 
- Пояснительная записка; 
- Общие сведения; 
- План-схемы; 
- план работы образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и ПДД. 
- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок территорий 

ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 
2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения» и наименование образовательного учреждения; 
В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, дата 

утверждения) руководителя образовательного учреждения. 
Слева надпись «Согласовано» и реквизиты (ФИО, дата утверждения) ответственного 

руководителя администрации органа местного самоуправления. 
Слева, под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано» и реквизиты 

(ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления Госавтоинспекции. 
Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 
3.  Общие сведения: 
 Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Канинская средняя общеобразовательная школа Сапожковского района Рязанской 
области. 

 Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 
 Юридический адрес ОУ:  391943 Рязанская  область,  Сапожковский район, с. Канино. 

 Фактический адрес ОУ:  391943 Рязанская  область,  Сапожковский район, с. Канино.                                      

 

Руководитель ОУ: (фамилия, имя, отчество; телефон) Кузнецова  Нина Николаевна    
2-41-46 

Заместитель директора по учебной работе :(фамилия, имя, отчество; телефон)  
Евтюшкина Елена Викторовна   2-41-46 

 
 Ответственный от муниципального органа образования (телефон, должность, 

фамилия, имя, отчество): Начальник ОО администрации Сапожковского муниципального 
района Гуличко Зинаида Васильевна 2-14-31  



 Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, должность, фамилия, имя, 
отчество): Начальник ОГИБДД МОМ ВД России « Сараевский» майор полиции Руднев 
Алексей Иванович,  849 (148)31-882 

 Ответственный  за мероприятия по профилактике детского травматизма (телефон, 
должность, фамилия, имя, отчество): Комарова  Ирина Евгеньевна 2-41-46 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС (телефон, должность, фамилия, имя, 
отчество ): Глава администрации МО Сапожковское городское поселение Сапожковского 
района Рязанской области Огольцова Татьяна Николаевна 2-22-31 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, должность, фамилия, имя, 
отчество): Начальник Ухоловского  ДПМК Шкурин Владимир Сергеевич,  849 (154)5-17-59 

Количество учащихся: 60 
Наличие уголка по БДД: в  классе; 
Наличие класса по БДД:  не  имеется; 
Наличие в образовательном учреждении методической литературы и наглядных 

пособий: плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП, дидактические игры, рабочие 
тетради, сборники внеклассных мероприятий, методические рекомендации по обучению 
учащихся ПДД. 

В каких классах проводятся занятия по  БДД: 1-11 класс. 
Количество часов по БДД: 20 часов. 
В какой форме проводится обучение по БДД: уроки, внеклассные мероприятия. 
- Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 
- Наличие автобуса в ОУ: два 
Владелец автобуса: Отдел образования Сапожковского муниципального района 

Рязанской области Паз 32053-70 Н198 ОТ;  
МБОУ Канинская СОШ Газ 322121 Н 021 ОТ  
X – 357 – PA - 62 
Время занятий  в ОУ: 8:30 -14:50 
Телефоны оперативных служб:  
2-12-34 – Муниципальное бюджетное учреждение  «Хозяйственно- 

эксплуатационная контора»; 
02- полиция; 
03- скорая медицинская помощь; 
2-12-63; 01- пожарная часть; 
 89307810866 - Отдел единой диспетчерской службы г. Рязани, диспетчер ГО ЧС по 

Сапожковскому району. 
 



 

 



 



 



 


