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Пояснительная записка 

к Паспорту дорожной безопасности МАОУ Гимназии № 4 

 

1. Паспорт дорожной безопасности МАОУ Гимназии №4 г. Красноярска 

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 Госавтоинспекции 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. 

  

Оригинал Паспорта хранится в ОУ. Паспорт дорожной безопасности имеет 

титульный лист и содержит следующие разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схема безопасного маршрута детей «Дом - ОУ - дом»/ 

 

1.1. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

- Наименование ОУ; 

- Тип ОУ; 

- Юридический адрес ОУ; 

- Фактический адрес ОУ; 

- Руководители ОУ: Директор; 

Заместитель директора по учебной работе; 

Заместитель директора по воспитательной работе;- 

- Ответственные работники муниципального органа образования  ; 

- Ответственные от Госавтоинспекции    инспектор по пропаганде  ОГИБДД; 

- Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма; 

- Количество учащихся; 

- Наличие уголка по БДД; 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД 

- Наличие автобуса в ОУ 

- Расписание занятий в ОУ: уроки, внеклассные занятия; 

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 

 

1.2. План-схема безопасного движения детей включает: 

1. Район расположения Гимназии, определяется группой жилых домов, зданий и  

улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта,  

центром которого является непосредственно образовательное учреждение; 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного  

образовательного учреждения; 



 

- автомобильные дороги и тротуары; 

 

 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Общие сведения  

 

       Муниципальное  автономное  образовательное учреждение Гимназия № 4 
  
Тип ОУ: муниципальное автономное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: г. Красноярск,   ул. Пионерской правды, 5 

Фактический адрес ОУ: г. Красноярск,   ул. Пионерской правды, 5 

Руководитель ОУ: 

Директор: Рябцев Максим Сергеевич                                            237-34-27 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе:  
Кириченко Ольга Ивановна  

Тяглова Елена Григорьевна 

Довиденко Марина Яковлевна 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:   

Авчинникова Надежда Анатольевна 

Мухатаева Марина Сергеевна 

Ответственные от Госавтоинспекции   Шабанова Виктория Александровна , 

старший инспектор по пропаганде  ОГИБДД,  2-12-20-33 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма Мухатаева М.С., Авчинникова Н.А.; 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  : нет 

Наличие автобуса в ОУ: ОУ не имеет автобуса на балансе 

Количество учащихся:    950 
Наличие уголка по БДД                                                       да 

 

Время занятий в ОУ: 
8:30 – 14:15 ч. 

Время внеурочных занятий  

14.30-20.00 ч. 

Телефоны: оперативных служб: МЧС-112, Полиция - 02, Скорая помощь - 03; 



 

I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

Условные обозначения 

          Движение учеников в (из) МАОУ Гимназии №4 

      пешеходный переход 

     светофор 

 автобусная остановка 

    трамвайная остановка 

 

      


