«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЧОУ гимназия по имя
Святителя Николая Чудотворца
________________Д.С. Глухарев
«_21_»____06_____2021 г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения, расположенного на
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры, города Сургута
ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца

Паспорт разработал
Зам. директора по ВВВР
Бараболя А.В.

2021 г.

Частного общеобразовательного учреждения
гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца
Тип ОУ: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес:

628401, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.
Мелик-Карамова, микрорайон 23А

Фактический адрес:

628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.
Мелик-Карамова, д.76/2

Руководители образовательного учреждения:
Директор

Глухарев Дмитрий Сергеевич

(3462) 26-74-26

Заместитель директора
по учебной работе:

Коковина Евгения Юрьевна

(3462) 26-71-90

Заместитель директора
по воспитательной работе:

Бараболя Алексей Владимирович

(3462) 26-71-90

Заместитель директора
по воспитательной работе:

Шайдурова Марина Николаевна

(3462) 26-71-90

от Департамента культуры
Ханты-Мансийского
округа-Югры:
Начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы
Белякова Анастасия Владимировна
(3467) 33-53-54
Ответственные от
Госавтоинспекции:

___Плугин Дмитрий Владимирович__________________
________________________________________________________

Ответственные работники ОУ
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Зам. директора ВР
Бараболя Алексей Владимирович
Инженер по ОТ и ТБ
Ганенко Лариса Максимовна

2

(3467) 26-71-90

(3467) 26-71-90

Руководитель дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* СГМУП «ДорРемТех»

Поподырев М.Г.

(3462) 23-59-71

Руководитель дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)* СГМУЭП «Горсвет»:

Кузнецов С.Л.

(3462) 34-62-53

Количество обучающихся:

421

Наличие уголка по БДД: рекреация 1 этажа.

Наличие класса по БДД: отсутствует

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

отсутствует

Наличие автобуса в образовательном учреждении: отсутствует

Время занятий в образовательном учреждении: 1-я смена: 8.00 – 14.30
внеклассные занятия: 14:00-15:30

Телефоны оперативных служб:
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законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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I.

План-схема образовательного учреждения.

План-схема района расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых домов, зданий
и улично-дорожной сетью, центром которого является непосредственно образовательное
учреждение.
2. Территория, указанная на схеме, включает:
- ЧОУ гимназию во имя Святителя Николая Чудотворца, ул. Мелик-Карамова, д.76/2;
- Собор Преображения Господня;
- Жилые дома;
- Парк «Геолог»
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог»;
- Автомобильные дороги и тротуары;
- Исторический парк Россия-моя история
- Кванториум
- Река «Сайма».
3. На схеме обозначено:
расположение жилых домов, зданий сооружений;
сеть автомобильных дорог;
пути движения транспортных средств;
пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из образовательного учреждения;
уличные (наземные регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы;
названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для изучения
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения
обучающихся от дома к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей уделено особое внимание опасным зонам.
Где часто обучающиеся пересекают проезжую часть.
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Схема дорожной безопасности
ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца
Адрес: ул. Мелик-Карамова 76/2

Обозначения
ЧОУ гимназия во
имя Святителя
Никола Чудотворца

Пешеходный переход

Движение детей

Автобусная остановка

Движение ТС

Спортивно игровая
площадка

Проезжая часть

Жилая зона

Парковочные места

Жилая застройка

Тротуар

Административное
здание

Территория ОУ

Шлагбаум

Светофор

Река
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Учебное заведение

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца
с размещением соответствующих технических средств,
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест
Адрес: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова 76/2

Обозначения
Движение детей
Движение ТС
ЧОУ гимназия во
имя Святителя
Николая
Чудотворца

Проезжая часть
Учебное учреждение
Парковочные места
Тротуар
Ограждение учреждения
Шлагбаум
Спортивно-игровая
площадка
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Пути движения транспортных средств по территории
ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей

Обозначения
Движение детей
Движение ТС
Проезжая часть
Учебное учреждение
Парковочные места
Тротуар
Ограждение учреждения
Шлагбаум
Спортивно-игровая
площадка
Место погрузки/
разгрузки
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II. Пояснительная записка по организации движения транспортных средств и детей
(обучающихся) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательного учреждения.
План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся при проведении
ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения.
Место производства дорожных ремонтно-строительных работ, его обустройство дорожными
знаками и ограждениями, иными техническими средствами организации дорожного движения, а
также безопасный маршрут движения обучающихся к образовательному учреждению
согласовывается с отделением ОДД ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту дополнительно по
факту возникновения необходимости.
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III. Пояснительная записка к информации об обеспечении перевозок детей
(обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством
Согласно определения Правил дорожного движения:
«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не относящемся к
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек,
осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.
Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с
Правилами дорожного движения, а также Правилами организованной перевозка групп детей
автобусами (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
15.12.2013 № 1177), в автобусе, обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей»
(п.23.6 ПДД)
Опознавательный знак «Перевозка детей» - в виде квадрата желтого цвета с каймой
красного цвета (ширина каймы – 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного
знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного
средства должна быть не менее 250 мм сади – 400 мм).
Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей
не должна превышать 60 км/ч (п.10.3 ПДД).
В связи с этим на задней части кузова слева у автобуса также должен быть установлен
опознавательный знак «Ограничение скорости» - в виде уменьшенного цветового
изображения дорожного знака №.24 с указанием разрешенной скорости «60кв/ч» (диаметр
знака – не менее 160 мм, ширина каймы – 1/10 диаметра).
С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть
включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 ПДД в редакции
постановления Правительства РФ от 23.12.2017 № 1621).
Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества
в движении и служит для предупреждения других участников движения.
В случае осуществления организационной перевозки групп детей транспортными
колоннами (в составе трех и более автобусов) подается заявка на их сопровождение
автомобилями Госавтоинспекции.
Заявка на сопровождение колонны автобусов, осуществляющих организационную
перевозку групп детей должна быть подана не позднее 10 дней до качала перевозки.
Обязанность по подаче уведомления или заявки возлагается на руководителя или
должностное лицо, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации – в случае использования собственного транспорта организации, а при
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организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтователь или
фрахтовщик (по взаимной договоренности, которая должна быть указана в договоре).
Администрация

гимназии

обеспечивает

контроль

за

соблюдением

требований

законодательства при организации групповых перевозок детей на экскурсии, мероприятия с
массовым участием детей, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой
в пути их следования автомобильным транспортом.
Организованная погрузка/выгрузка детей (обучающихся, воспитанников) в специальное
транспортное средство производится на стоянке Храма.
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Схема дорожной безопасности
ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца
Адрес: ул. Мелик-Карамова 76/2

Обозначения
ЧОУ гимназия во
имя Святителя
Никола Чудотворца

Пешеходный переход

Движение детей

Автобусная остановка

Движение ТС

Спортивно игровая
площадка

Проезжая часть

Жилая зона

Парковочные места

Жилая застройка

Тротуар

Административное
здание

Территория ОУ

Шлагбаум

Светофор

Река
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Учебное заведение
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