
Пояснительная записка 

 

       Паспорт дорожной безопасности  Иртышской ООШ, филиал МАОУ Бегишевская 

СОШ Вагайского района Тюменской области  (далее Паспорт) является информационно-

справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии школы 

требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие 

готовность обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите учащихся,  

связанных с дорожно-транспортным происшествием. Паспорт предназначен для 

отображения информации об образовательном учреждении (далее - ОУ) с целью 

обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – ОУ – дом", для 

использования преподавательским составом и сотрудниками ГИБДД 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. 

          Иртышская  ООШ, филиал МАОУ Бегишевская СОШ находится недалеко от въезда 

в посёлок  Иртыш по улице Кедровая , дом  2. С восточной стороны  школы расположен 

лесной массив , с остальных сторон -  жилые дома, улицы (обочины). На улицах имеются 

дорожные знаки, остановочный комплекс.  Обучающиеся добираются в школу пешком и 

осуществляется  подвоз - ежедневно  на  школьных специализированных  двух  автобусах  

по маршруту «п.. Иртыш– д. Кашкаин - Шабры-Берёзовка –Истомино -Фатеево. Иртыш».  

На схеме 1.1. «План схема расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

и детей» обозначены: здание школы, автомобильные дороги и тротуары, дислокация 

существующих дорожных знаков; направление движения транспортных средств по 

проезжей части; направление  движения учащихся в школу и обратно. Движение детей 

осуществляется по обочине  дороги, тротуаров  нет .  А также  на схеме указано 

расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные маршруты 

движения учащихся от остановочного пункта к образовательному учреждению и обратно. 

      На схеме 1.2. «Организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест»  обозначено:  

- здание школы с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(ограждение территории имеется на схеме);  

- автомобильные дороги,  обочины;  

- знаки Пешеходные переходы на подходах к ОУ;  

- движение школьного автобуса;  

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки; 

На схеме указано расположение остановок школьного автобуса и безопасные маршруты 

движения детей (учеников) от остановочного пункта к ОУ и обратно;  

       На схеме 1.3. «Маршрут движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к поселковому клубу» указан безопасный  путь движения организованных 

групп детей от образовательного учреждения к поселковому клубу  и обратно по улицам 

Кедровой, ул. Лесной, движение осуществляется по обочине дороги.  Данная схема 

используется преподавательским составом при организации движения групп детей к 

месту проведения клубных мероприятий и кружков по интересу.. 

На схеме 1.4.  «Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения»  указана траектория движения транспортных средств для разгрузки 

продуктов для школьной столовой . В целях обеспечения безопасного движения учащихся 

по территории образовательного учреждения исключено пересечение путей движения 

учащихся и путей движения транспортных средств , так как в это время идёт учебный 

процесс и транспорт не въезжает на территорию школы , а останавливается возле ворот. 


