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Общие сведения 

 

 Наименование ОУ - Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя 

святителя Иоанна, митрополита Тобольского» 

Тип общеобразовательной организации - общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес – 626157, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленская, д 9. 

Фактический адрес - 626157, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленская, д 9. 

Руководители Образовательной организации:  

Директор школы -                              Зайченко Иван Сергеевич   22-61-24      

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе   Кардашова Галина Петровна    

                                                                            22-61-24  

Заместитель директора по  

воспитательной работе –           Субарева Татьяна Александровна        

                                                                           22-61-24 

 

Ответственные работники 

 муниципального органа  

 образования                          Дергоусова Светлана Владимировна  

                                                                тел 8(3456)22-66-43 

 

Ответственные  

сотрудники  

Госавтоинспекции           Инспектор ГИБДД Кислицин Николай Михайлович 

                                                                              тел 8(3456)25-53-03 

 

Ответственные по профилактике ДДТТ 

                                             Зам директора по ВР Субарева Татьяна Александровна 

                                              Преподаватель ОБЖ Лыкова Татьяна Владиславовна 

 

Ответственный работник  

дорожно – эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание технических средств  

организации дорожного движения (ТСОДД)      

                                                    Добрышева Вера Александровна 

                                                              тел 8(3456) 39-60-74 

                                                                        

 

Количество обучающихся  -  236 человек 

 

Наличие уголка  БДД     -     имеется, 1 этаж начальной школы. 

Наличие класса по БДД   -   нет 

Наличие автогородка –  нет 

Наличие автобуса в ОУ -  нет 



Время занятий в образовательной организации: 

1-ая  смена: 8час 20 мин – 14час 20 мин. (период) 

Внеклассные занятия: 14 час 00 мин – 16 час 30 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая дежурная диспетчерская служба 

( для звонков с мобильных телефонов. Бесплатно, 

работает даже без сим карты) 

112 

Пожарная часть 

101 

Полиция 

102, 25-23-70 

Городская скорая помощь 

103, 25-75-96 

Телефон доверия МЧС: 

39-16-47 

Телефон доверия УВД: 

25-23-15 

Телефон дежурная часть ОГИБДД 

25-54-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II. Пояснительная записка. 

Паспорт дорожной безопасности ЧОУ «Тобольская православная гимназия во имя Святителя Иоанна 

Тобольского» (далее Паспорт ТПГ) является информационно-справочным документом, в котором 

отражаются сведения о соответствии школы требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются 

требования, подтверждающие готовность ЧОУ ТПГ  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. 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией ЧОУ ТПГ с учетом 

настоящих требований и предложений ОГИБДД УМВД России в г. Тобольске. Директор ЧОУ ТПГ 

организует процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с органами государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, Управлением образования г.Тобольска. 

Паспорт безопасности 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 дорожной безопасности образовательного учреждения 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 школы. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. План – схемы УО 

1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств,  детей 

(учеников). 

  

 

                                   - Ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств. 

                        - искусственное освещение 

                             - направление движения транспортного потока 

                       - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств. 

           

                     - знак 1.22 «Пешеходный переход». 

 

             - знак 5.16 « Место остановки автобуса и троллейбуса». 

 

 

 - жилые застройки 

 

                                   - образовательное учреждение 

 



1. План - схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

 

                                       - Ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств. 

                            - искусственное освещение 

 - направление движения транспортного потока 

                           - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

                                - знак 1.22 «Пешеходный переход». 

 

 - знак 5.16 « Место остановки автобуса и троллейбуса». 

 

      - жилые застройки 

                                       - образовательное учреждение 

 



2. План – схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников их родителей по территории ОУ. 

 

 

 

                                       - Ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств. 

                            - искусственное освещение 

          - направление движения транспортного потока 

                          - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств. 

           

                           - знак 1.22 «Пешеходный переход». 

 

    

                       - знак 5.16 « Место остановки автобуса и троллейбуса». 

 

 



 

IV. Приложение 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута 

школьников. 
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. Вместе с детьми 

составьте схему маршрута «Дом – Школа - Дом» с детальным описанием особенностей каждого 

перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы 

других постоянных маршрутов вашей семьи», («Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы 

окрестностей дома и школы с их описанием.  

Текст к плакату: 
Переход  

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. Осторожно: обзору 

улицы мешают деревья.  

Местный проезд  

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога вместе. 

«Пустынная» улица  

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

 Улица с интенсивным движением  

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. ДОМ и 

прилегающая территория Особенности улиц, стоящие машины, места ограниченного обзора (домами, 

деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой.  

Остановка автобуса. 

 Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! Остановись для наблюдения, как при 

переходе проезжей части: убедись, что из двора не выезжает машина. тем как переходить дорогу, 

убедись, что на твоем пути нет машин.  

Школа и прилегающая территория.  

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, основные 

маршруты перехода улиц детьми, идущими детский сад и из него.  

Образцы характеристик особенностей улиц: 

 - Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, чаще 

невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды).  

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит на 

проезжую часть, даже не осмотрев ее).  

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за время 

перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так быстро покинуть 

дорогу, как на узких улицах).  

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).  

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.  

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы  

- ограничивают обзор пешеходов, детей.  

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.  

- Движение машин с высокими скоростями.  

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на тротуар при 

скользкой проезжей части).  

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по маршруту, «ДОМ - ШКОЛА» и обсудить места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя.  

2. Дома попросить ребенка объяснить, как правильно поступать в том, или ином случае.  

3. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения.  

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Памятка школьнику  

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 
Автомобильная дорога по-прежнему остается одним из самых опасных мест в селах и городах. 

Чем раньше начать прививать маленьким пешеходам понимание опасностей, которые исходят от 

едущего автомобиля, тем лучше. Ведь дети, воспитанные большей частью на визуальной информации, 

не могут понять на интуитивном уровне угроз своей жизни от движущейся машины. Они не осознают 

последствий столкновения и удара.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ  

1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем - водитель не может 

остановить машину сразу.  

2. Проезжую часть переходить только в установленных местах по пешеходным переходам 

убедившись в том, что приближающийся транспорт слева и справа пропускает вас.  

3. Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. Поэтому сначала нужно выглянуть 

из-за стоящей машины, оценить обстановку и убедившись в безопасности переходить  

4. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, пока он 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.  

5. При выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего пешеходного перехода и 

перейдите проезжую часть.  

6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает 

пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.  

7. Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах и роликовых коньках  

8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на 

детской площадке.  

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех нас, 

водителей и пешеходов, от опасности на дороге дорожно- транспортных происшествий. Правила 

дорожного движения - это Закон и его необходимо соблюдать!  

 

Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения  
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться.  

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком.  

Пешеходный переход.  

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может 

упасть или побежать на проезжую часть. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д.  

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это 

типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. Не разрешайте детям играть вблизи 

дороги и на проезжей части.  

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего возраста 

учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования 

навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, 

не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению. 

 Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. Не посылайте ребенка 

переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по 

сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  



Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать 

первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. 

Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка 

определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. Твердо усвойте сами и научите 

ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 
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Маршруты движения организованных групп детей от  ОУ к «Центру детского технического творчества. 
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                   - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

          - ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств. 

                                     - искусственное освещение 

                                            - направление движения транспортного потока. 

                             - знак пешеходного перехода 

 

                             - знак место остановки автобусов. 

 - жилая застройка. 

 - образовательное учреждение 

  

  -  «Центр детского технического творчества» 

 

 

 


