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Аннотация 

1. Паспорт дорожной безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Конергино» (далее – Паспорт) разработан с 

соответствии с требованиями в области безопасности дорожного движения на территории 

Российской Федерации, 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 ГИБДД ОМВД России по городскому округу Эгвекинот 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. 

2. Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения совместно с 

сотрудниками ГИБДД ОМВД России по городскому округу Эгвекинот, 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).   

3. Паспорт дорожной безопасности разработан в трёх экземплярах. 

Экземпляр № 1 храниться в МБОУ «ЦО с. Конергино». 

Экземпляр № 2 храниться в Управлении социальной политики городскому округу Эгвекинот. 

Экземпляр № 3 храниться в контрольно – наблюдательном деле в подразделении ГИБДД 

ОМВД России по городскому округу Эгвекинот. 

Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующий разделы: 

- Общие сведения; 

- План – схемы. 

 

 

 

Разработал: 

директор МБОУ «ЦО с. Конергино»     _______________________Чагдуров Б.В. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

 

1.1. 

 

Полное и сокращенное название объекта. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования с. 

Конергино» 

Полное и сокращенное название вышестоящей 

(головной) организации. 

Управление социальной политики 

городского округа Эгвекинот, 

УСПГОЭ 

 

1.2. 

 

Адрес (полный почтовый адрес), телефон, факс, 

E-mail организации эксплуатирующей объект. 

689224, Чукотский автономный 

округ, городской округ 

Эгвекинот, с. Конергино, ул. 

Ленина д.1А(ОУ, ДО) 

Тел./факс (427-34)52-1-17, E-mail: 

school_conergin@mail.ru 

Полный почтовый адрес, телефон, факс, E-mail 

вышестоящей (головной) организации. 

689202, Чукотский автономный 

округ, городской округ 

Эгвекинот, пгт. Эгвекинот, ул. 

Прокунина, 4 

Тел. 2-23-87, 2-31-12, 2-24-00 

Факс 2-23-87 E-mail: 

iultroo@mail.ru 

 

1.3. 

Должности, ФИО, телефоны, руководителей 

организации эксплуатирующей объект. 

 

Директор МБОУ «ЦО с. 

Конергино» Чагдуров Баир 

Владимирович 

тел./факс 8(427-34)52-1-17, 

Заместитель директора по ДО – 

Дубровская А.С. 

тел./факс 8(427-34)52-1-17 

Заместитель директора по УВР 

Малькова Светлана 

Владимировна 

тел./факс  8(427-34)52-1-17 

Должности, ФИО, телефоны, руководителей 

вышестоящей (головной) организации. 

 

Начальник Управления 

социальной политики городского 

округа Эгвекинот Зеленская 

Наталья Михайловна тел.:8(427) 

34 2-24-00 

Начальник отдела образования 

Лавренчук Галина Сергеевна тел.: 

8(427) 34 2-26-63 

 

1.4. 

 

Должностные лица ответственные за 

реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности и профилактике детского 

травматизма (от организации эксплуатирующей 

объект), ФИО, телефоны. 

Учитель ОБЖ Мамышев Олег 

Эдуардович, 

Тел. 89618965074 

Должностные лица ответственные за 

реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности и профилактике детского 

травматизма (от ГИБДД ОМВД России по 

Иультинскому муниципальному району, ФИО, 

Участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН Отд МВД 

России по городскому округу 

Эгвекинот в с.Конергино капитан 

полиции Солянников Александр 

mailto:school_umka56@mail.ru
mailto:iultroo@mail.ru
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телефоны. Васильевич 

Тел. 8(427-34)52-1-32 

Должностные лица ответственные за 

координацию деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению безопасности и 

профилактике детского травматизма (от 

вышестоящей организации), ФИО, телефоны. 

Консультант отдела культуры и 

спорта Колядко Л.В. 

Тел. 2-22-28 

1.5. Тип ОУ, краткий перечень основных 

направлений деятельности на объекте 

Образовательная организация, 

имеет учебно-воспитательное 

назначение. 

1.6. Технические сведения об объекте: периметр 

(длина, ширина) в м., площадь в м2, количество 

зданий, сооружений, другие особенности. 

Сведения о зданиях и сооружениях на объекте: 

длина в м., ширина в м., этажность, площадь 

объекта в м2 

(ОУ, ДО)Здание двухэтажное, 

1984 года постройки, общая 

площадь здания –883 м2, площадь 

территории – 7900 м2, периметр 

территории –405,4 м (150м х 

52,7м).; 

1.7. Наличие на объекте (в отдельных зданиях, 

сооружениях) уголка БДД 

В наличии на объекте: 

- 1 стенд по БДД, 

- в классе уголок по БДД 

1.8.  Наличие класса по БДД нет 

1.9. Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

1.10. Наличие автобуса в ОУ нет 

Владелец автобуса нет 

1.11. Телефоны оперативных служб 

 

Администрация СП Конергино 

тел. 8(427-34)52-1-30 

ФАП с. Конергино 

Тел. 8(427-34)52-1-22 

УУП О УУП и ПДН   

ОМВД России по городскому 

округу Эгвекинот 

Тел. 8(427-34)52-1-32 

 

Раздел 2. ПЕРСОНАЛ И ИНЫЕ ЛИЦА, ПРЕБЫВАЮЩИЕ НА ОБЪЕКТЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1.  Режим работы объекта Учреждение функционирует в 

режиме 5 дней в неделю и 

календарным временем 

посещения – круглогодично. 

В рабочие дни – с 8.15 до 18.45; 

В выходные дни и праздничные – 

1 дежурный  по режиму (сторож-

вахтёр). 

2.2. Сведения о персонале объекта (чел): общая 

численность, количество в различных режимах 

(периодах) работы объекта. 

Общая численность: 32 человек 

ОУ - 22 ДО - 11; 

 количество в различных режимах 

(периодах) работы объекта: 

с 20.00 до 08.00 – 1 человек 
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(будни сторож-вахтёр) 

с 08.00 до 08.00 – 1 человек 

(выходные сторож-вахтёр) 

с 08.00 до 18.30 –32 человека 

2.3. Сведения об иных лицах пребывающих на 

объекте (воспитанники) (чел.): 

Максимальное количество, количество в 

различных режимах (периодах) работы объекта. 

 

Понедельник – пятница с 08.00 до 

15.30  максимальное количество 

учащиеся одновременно 

находящихся в здании не более 37 

человек 1 – 9 классов, 

Понедельник – пятница с 08.15 до 

18.45 – воспитанники ДО 

Максимальное количество 

человек, одновременно 

находящихся в здании не более 29 

человек.  
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Приложение  

1. План – схема образовательного учреждения МБОУ «Ц.О. с. Конергино.». 

Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся). 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения (ОУ, ДО) 
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Здание школы 
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План работы МБОУ «ЦО с. Конергино» по профилактике ДДТТ на 2019-2020 учебный год 

  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение плана работы по профилактике 

детского дорожного травматизма. 

Размещение материалов, касающихся ПДД и 

обязательном использовании детьми 

светоотражающих элементов (фликеров), на сайте 

школы. 

В течение 

учебного года 

Все преподаватели 

2 Беседа на родительских собраниях на тему 

- «Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице?» в 1-5 кл, 

- «Роль семьи в профилактике детского дорожно-

транспортного Травматизма»,  в 6-8 кл, 

- «Если Вы купили мопед…», в 9-11 кл; 

- Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время года. 

В течение 

учебного 

года  

  

 

Классные 

руководители 

3 Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети»: 

- изготовление  памяток, схем «Безопасное 

движение в микрорайоне школы»  1-5  классы, 

- оформление стационарного «Уголка 

безопасности дорожного движения», 

- беседы с учащимися о безопасном пути из 

школы домой, 

- беседы по ПДД 

В течение 

учебного 

года  

  

 

зам. по ВР 

классные 

руководители 

  

  

  

  

 

4 Классные  часы, посвященные «Всемирному дню 

памяти жертв ДТП», участие в шествии 

В течение 

учебного 

года  

зам. по ВР 

классные 

руководители 

5 Проведение классных часов, викторин по 

правилам дорожного движения, сотрудничество 

синспекторами ГИБДД 

В течение 

учебного 

года  

классные 

руководители 

6 Изучение тем по профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах учебных предметов  

«Окружающий мир» и «ОБЖ» 

по программе 

учебного 

предмета 

учителя 1-4 кл, 

учитель ОБЖ 

7 Проведение декады по здоровому и безопасному 

образу жизни (по отд. плану): 

- агитбригада  по ПДД среди 4-7 классов «О ПДД 

и в шутку и всерьез», 

В течение 

учебного 

года  

  

классные 

руководители 
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- конкурс  рисунков «Знаки своими руками», 

- социальная  акция «Письмо водителю», 

- беседа «Правила ДД для велосипедистов» 

 

8 Профилактические мероприятия 

 «У безопасности каникул не бывает!» 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

9 Проведение на летней площадке 

- конкурса рисунков «Мы рисуем дорогу»; 

- велотрека; 

- викторин по знанию ПДД. 

классные 

руководители  

начальник детской 

площадки 

 

Дата: 30.08. 2019 г. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «ЦО с. Конергино»                                                                                         Малькова С.В. 
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  Дорогие ребята!  
 Находясь в населенном пункте, вы каждый день становитесь участниками 
дорожного  движения. Вы обязаны знать и строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Только так мы   защитим себя от опасности на дороге – 
дорожно-транспортных происшествий. 

 

Правила для юного пешехода 

1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны.  

2. Переходи улицу по пешеходному переходу. 

3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. 

4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу. 

5. При переходе дороги посмотри, нет ли опасности, нет ли рядом машин. 

6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус 
отъедет от остановки. 

7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины, 
потом посмотри направо и продолжи  путь. 

8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку. 

9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 

10. За городом нужно идти по обочине, навстречу 
транспортному потоку. 

 

 

 

 

. 
 
 

Где может идти пешеход?  
 

Пешеходом принято считать человека, который идет пешком. Ему 
запрещено разгуливать по проезжей части и выходить навстречу 
транспортным средствам. Двигаться нужно по тротуару или, если такового нет, 
по краю дороги. Тогда и пешеход сможет вовремя заметить машины, и 
водители увидят его.  
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При выходе из общественного транспорта нельзя сразу же выбегать на 
дорогу. В первую очередь необходимо убедиться, что отсутствуют машины,  
переходить проезжую часть следует на ближайшем пешеходном переходе. 

 

Где переходить дорогу? 
Для перехода улицы существуют специально обозначенные места. Они 

выделены дорожным знаком и разметкой на дороге, которая называется 
«зеброй». Если таковые отсутствуют, перейти дорогу можно на перекрестках 
по линиям обочин или тротуаров.  

Родители обязаны объяснить ребенку, что машины представляют 
большую опасность. Водитель не сможет остановить транспортное средство 
мгновенно, поэтому не стоит переходить дорогу в последний момент. 
Ситуация будет намного безопасней, если пешеход и водитель будут видеть 
друг друга издалека.  

 

 
 
Главное правило – предвидеть опасность. Нужно быть предельно 

внимательным всегда, даже если участок кажется вполне безобидным. Иногда 
автомобиль появляется в самых неожиданных местах, а водитель не всегда 
может своевременно среагировать, увидев человека.  

Дорога таит в себе много опасностей!» - вот чему должны научить детей 
родители. 
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	Дата: 30.08. 2019 г.
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
	МБОУ «ЦО с. Конергино»                                                                                         Малькова С.В.

