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1. Пояснительная записка

Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения МБОУДО
ДЮК ФП «Толбачик» (далее Паспорт) является информационно-справочным
документом,

в

образовательного

котором

отражаются

учреждения

(далее

сведения
ОУ)

о

соответствии

требованиям

дорожной

безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» обеспечивать проведение необходимых
мероприятий по защите воспитанников связанных с дорожно-транспортным
происшествием. Паспорт предназначен для отображения информации об 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.
Разработка паспорта по обеспечению безопасности дорожного движения
осуществляется администрацией МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» с учетом
требований.

Директор

МБОУДО

ДЮК

ФП

«Толбачик»

организует

процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с органами
государственной инспекции безопасности дорожного движения УКМР
МОМВД и Управлением образования администрации УКМР, затем
утверждает его.
Паспорт

составляется

на

текущий

период

и

дополняется

или

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения,
включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например,
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и
другие). При заполнении паспорта по обеспечению безопасности дорожного
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движения ОУ разрешается вносить дополнительную информацию с учетом
особенностей объекта образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года
с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по
состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт регистрируется в
установленном

делопроизводством

порядке,

ведется

отдельным

переходящим делом. Паспорт хранится в служебном кабинете директора ОУ.
По

окончании

срока

действия

паспорта,

его

повреждении

и

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который
из ранее заведённого паспорта переносится информация, не утратившая
значения на момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт
хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит
процедуру повторного согласования.
Разработчик

Паспорта:

Лукьянова

МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик».
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Евгения

Николаевна,

директор

2. Справочные сведения об образовательной организации
Полное

наименование:

учреждение

Муниципальное

дополнительного

бюджетное

образования

образовательное

Детско-юношеский

клуб

физической подготовки «Толбачик» посёлка Козыревск Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края
Сокращённое наименование: МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик».
Тип ОУ: образовательное учреждение дополнительного образования детей в
сфере физической культуры спорта.
Юридический адрес: 684405, Камчатский край, Усть - Камчатский район,
п. Козыревск, ул. Чехова д.2а.
тел/ факс: 8 (415 34) 23-056
эл. адрес: dtolbachik@inbox.ru
Администрация МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»:
Директор – Лукьянова Евгения Николаевна.
Учредителем образовательной организации

является Усть-Камчатский

муниципальный район. Органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя, является администрация Усть-Камчатского муниципального
района. Вышестоящей организацией является Управление образования
Усть-Камчатского муниципального района.
Руководитель УО: Печенюк Алексей Николаевич
Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск, ул. 60 лет Октября д.24
Телефон: 8 (415 34) 207 96
Телефон (факс): 8 (415 34) 209 27
Адрес электронной почты: ruo@ustkam.iks.ru
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Количество воспитанников- 72 человека.
Наличие уголка по БДД: имеется 1стенд, который расположен в фойе.
Наличие класса по БДД: отсутствует
Наличие

транспортной

площадки

(автогородка):

отсутствует,

все

воспитанники добираются самостоятельно, либо пешком, либо на личном
транспорте.
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует
Наличие методической литературы и наглядных пособий по ПДД:
отсутствует
Как проводится обучение по БДД: обучение проводится на учебнотренировочных занятиях в виде бесед, во время соревнований и других
спортивно-массовых мероприятий.
Количество отрядов ЮДИ: 0
Количество воспитанников в отрядах ЮИД: 0 человек
Рабочее время и его использование: работа в учреждении начинается
9 часов 00 минут и заканчивается в 20 часов 00 минут.
Телефоны оперативных служб:
Полиция: 8 (415 34) 23-133
Скорая помощь: 8 (415 34) 23-347
Пожарная часть: 8 (415 34) 23-201
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3. План-схема «Район расположения МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
и пути движения ТС и безопасных маршрутов воспитанников.»

у
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улица Островского

улица Советская

М
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г
и
с
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л
ь
н
а
я
улица Чехова

- задание МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»

- здание КГАУ «Охраны Камчатских лесов»

- стадион

- гаражи МУП «Тепловодхоз»

- жилые дома

- направление безопасного маршрута
движения воспитанников и пути движения ТС

- продовольственный магазин ИП Мамкаевой Л.А.

- заброшенные здания

- ограждение территории (забор)

- здание ОПС п. Козыревск

- ворота (вход/въезд на территорию)

- остановка маршрутных ТС
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4. Пояснительная записка к плану-схеме «Район расположения
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» и пути движения ТС и безопасных
маршрутов воспитанников.»
План

–

схема

организации

дорожного

движения

ограничена

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик».
На схеме обозначаются:
 здание образовательного учреждения с указанием территории,
принадлежащей непосредственно образовательному учреждению
с ограждением территории;
 автомобильные дороги;
 постройки (жилые дома, здания предприятий и организаций, а
также заброшенные здания);
 дислокация существующих дорожных знаков;
 направление движения транспортных средств по проезжей части;
 направление безопасного маршрута движения учащихся.
Время прибытия воспитанников на учебно-тренировочных занятиях в
основном происходит с 13.00 до 20.00. Интенсивность потока автомобилей
наблюдается по улице Магистральная, которая расположена с южной
стороны ОУ, в период с 13.00 до 14.00 и с17.00 до 18.00. При правильном
пересечении данная улица не предоставляет для воспитанников угрозы.
После 18.00 поток машин снижается. Ежедневное напоминание детям о
правилах перехода проезжей части позволяет полностью исключить случаи
участия воспитанников МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» в дорожнотранспортных происшествиях. Периодически для контроля за переходом
воспитанниками проезжей части привлекаются сотрудники МБОУДО ДЮК
ФП «Толбачик».
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