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Общие сведения  

ГБОУ Лицей №1564 

 

Юридический адрес: 125222, г. Москва, улица Рословка, д.8 

Фактические адреса главного здания и подразделений:  

г. Москва, улица Рословка, дом 8 

г. Москва, улица  Генерала Белобородова, дом 22 

г. Москва, Уваровский переулок, дом 8 

г. Москва, улица Рословка, дом 8, корпус 1 

г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 14, корпус 4 

г. Москва, Волоцкой переулок, дом 15, корпус 1 

г. Москва, Уваровский переулок, дом 6 

г. Москва, Уваровский переулок, дом 5, корпус 1 

 

Директор ГБОУ Лицей № 1564 Смирнова Татьяна Владимировна  

тел. 8(495)505- 97- 41 

Заместитель директора                      Пенкина Владлена Викторовна  

тел. 8(495)753-11-51, 8(495) 794-42-93 

Заместитель директора по УВР Резепова Елена Викторовна  

тел. 8(495)505- 97- 41 

Ответственный за обеспечение дорожной 

безопасности в ОО 

Радкевич Лилия Александровна 

тел. 8(495)794-42-93 

Ответственные работники Департамента 

образования города Москвы 

 

заместитель начальника Управления 

координации воспитательной работы и 

профилактики правонарушений – 

Ермолова Марина Александровна, тел. 

+7-499-369-79-56 

Ответственный от 

Госавтоинспекции    СЗАО 

 

Старший государственный инспектор 

дорожного надзора роты ДПС отдельного 

батальона ДПС ГИБДД УВД  

Сальхов Дмитрий Анатольевич 

8(495)942-82-01 

8(901)578-51-48 

 

Ответственный от полиции  

общественной безопасности 

Участковый оперуполномоченный 

Логачев Иван Анатольевич  

8(926)464-31-91 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     

инспектор (по пропаганде) 

ОБ ДПС ГИБДД  УВД по СЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве  

Сущина Людмила Александровна  

8(495)942-71-47   

8(905)786-29-00 

Дежурная часть  

8(495)757-78-07 

8(905)786-29-00 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

 

Директор ГБУ  

«Жилищник района Митино» 



организации, осуществляющей 

содержание  внутридворовой улично - 

дорожной сети (ВУДС) 

Зубриков П.А. 

8(495)753-07-11 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети 

(УДС) 

Дирекция жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства СЗАО 

Кантемиров В.В. 

8(495)493-73-13 

Диспетчер  круглосуточно 

8 (495)948-00-88 

 

Руководитель или ответственный - 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного движения 

(ТСОДД) 

 

Центр Организации Дорожного 

Движения правительства Москвы 

Морозов Владимир Викторович 

8(495)190-14-48 

Количество обучающихся   - 1805 чел. 

Количество воспитанников   - 982 чел. 

Наличие уголка по БДД  - имеются на этажах учебных корпусов 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  - есть в здании № 3 по адресу Уваровский переулок, дом 8 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  - нет 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для использования 

при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 30 шт. 

Количество комплектов для группового использования_____________ 

Количество комплектов для индивидуального использования________ 

Наличие автобуса в лицее    - автобуса нет 

Владелец автобуса  _________ автобуса не имеется__________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

Информация по зданиям структурных подразделений. 

Структура ГБОУ Лицей № 1564, наличие помещений и наглядных агитаций по БДД 

№ 

п/п 

Адрес структурного подразделения Период 

занятий 1-й 

смены 

Период 

занятий 2-й 

смены 

Период 

внеклассных 

занятий 

Наличие 

уголка по 

БДД 

Наличие 

класса по 

БДД 

1 г. Москва, улица Рословка, дом 8 08:30-15:20 - 13:30-21:00 Да Нет 

2 г. Москва, улица  Генерала Белобородова, 

дом 22 

08:30-15:20 - 13:30-21:00 Да Нет 

3 г. Москва, Уваровский переулок, дом 8 08:30-15:20 - 13:30-21:00 Да Да 

4 г. Москва, улица Рословка, дом 8, корпус 1 07:00-19:00 - 15:30-17:00 Да Нет 

5 г. Москва, улица Генерала Белобородова, 

дом 14, корпус 4 

07:00-19:00 - 15:30-17:00 Да Нет 

6 г. Москва, Волоцкой переулок, дом 15, 

корпус 1 

07:00-19:00 - 15:30-17:00 Да Нет 

7 г. Москва, Уваровский переулок, дом 6 07:00-19:00 - 15:30-17:00 Да Нет 

8 г. Москва, Уваровский переулок, дом 5, 

корпус 1 

07:00-19:00 - 15:30-17:00 Да Нет 

 

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ Лицей № 

1564 вносится в паспорт ежеквартально, указываются меры, применяемые по его 



предупреждению, порядок взаимодействия органов исполнительной власти, 

организаций и ведомств города Москвы при организации работы по формированию 

культуры безопасного дорожного движения. 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество 

происшествий 

0 0 2 0 0 0 1      

Вид  

происшествий 

0 0 Ребенок на 

велосипеде и 

пешеход на 

самокате 

попали под 

машину по 

вине 

водителя 

0 0 0 Ребенок на 

велосипеде  

попал под 

машину по 

вине 

водителя 

     

2016 г. Профилактическая работа 

1 квартал 1. Организация и проведение школьного этапа конкурса 

«Безопасное колесо», подготовка к участию в районном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

2.  Классные часы, беседы 

3. Проведение ежедневных минуток безопасности. 

2 квартал 1. Подготовка к участию в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

2. Классные часы, беседы  

3. Проведение ежедневных минуток безопасности. 

3 квартал 1. Организация школьного этапа конкурса детских рисунков «Мы 

рисуем улицу» 

2. Посвящение в пешеходы первоклассников (праздник). 

3. Профилактические беседы по правилам безопасного вождения 

велосипеда и самоката. 

4. Классные часы по безопасному маршруту в школу. 

5. Родительские собрания на тему «Знакомство учеников и родителей с 

Паспортом дорожной безопасности лицея № 1564» 

6. Проведение ежедневных минуток безопасности. 

4 квартал 1. Подготовка к участию в районном конкурсе «Безопасное 

школа» 

2. Классные часы, беседы  

3. Проведение ежедневных минуток безопасности. 

2017 г. Профилактическая работа 

1 квартал 1.  Классные часы, беседы 

2. Проведение ежедневных минуток безопасности. 

2 квартал 1. Подготовка к участию в школьном мероприятии «День 

здоровья» 

2. Классные часы, беседы  

3. Проведение ежедневных минуток безопасности. 

3 квартал 1. Подготовка к новому учебному году, инструктаж по ПДД 

2.Беседы с инспектором, родительские собрания  

3. Проведение ежедневных минуток безопасности. 
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I. План-схемы ГБОУ Лицей № 1564 
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средств и обучающихся. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ 

Лицей № 1564 с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп 

детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к 

парку, бассейну, библиотеке и др. (описание и схема)  

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории ГБОУ Лицей № 1564. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до ГБОУ Лицей № 1564. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у ГБОУ Лицей № 1564. 

4. План-схема пути движения транспортных средств и организованных групп 

детей при проведении ремонтно-строительных работ вблизи ГБОУ Лицей № 

1564. 

III. Приложения: 

1. Приказ  

2. Маршруты по безопасному перемещению обучающихся ГБОУ Лицей № 1564 по 

территории района Митино во время образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          I. План-схемы ГБОУ Лицей № 1564 

                                                    1. Район расположения ГБОУ Лицей № 1564, пути движения транспортных средств и обучающихся 

 

Обозначения: 

-      - жилая застройка 
-       проезжая часть (главная дорога) 
-       проезжая часть (второстепенная дорога) 

-    тротуар 

-движение транспортных средств 

-движения детей в (из) образовательную организацию 

 



                         2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ Лицей № 1564 с размещением соответствующих технических средств  

                                       организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп детей и расположение парковочных мест. 

 
Обозначения: 

               - ограждение образовательного учреждения 

   - искусственная неровность 

               - искусственное освещение 

               -направление движения транспортного потока 

               -направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
               -направление движения детей от остановок частных транспортных средств 
               -тротуар 



3. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к парку, бассейну, библиотеке. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Рословка, д.8 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

                                               Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 



3.1. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к парку, бассейну, библиотеке. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Генерала Белобородова, д.22 

 
 

                                               Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 

 

 

 



3.2. Маршруты движения организованных групп детейот ГБОУ Лицей № 1564 к парку, бассейну, библиотеке. 

ГБОУ Лицей 1564 – Уваровский переулок, д.8 

 

 
 

                                               Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 

 



3.3. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к парку. 

ГБОУ Лицей 1564, дошкольное отделение – улица Рословка, д.8, корп.1 

 

 
 

                                                                               Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 

 

 



3.4. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к парку, библиотеке. 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение   - улица Генерала Белобородова, 14, корп.4 

 
                                                                               Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 

 

 



3.5. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к парку, библиотеке. 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение - Волоцкой переулок, 15, к.1 

 
                                                                               Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 

 

 



3.6. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к парку, библиотеке. 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение – Уваровский переулок, 6 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 

 

 



3.7. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ Лицей № 1564 к парку, библиотеке. 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение – Уваровский переулок, 5, к.1 

 
                                                                          Обозначения:  

-      - жилая застройка 

 

       -движение транспортных средств 

       - проезжая часть (главная дорога) 

 

       -направление безопасного движения детей в бассейн Аквамарин 

       - проезжая часть (второстепенная дорога)        -направление безопасного движения детей в парк 

 - наземный пешеходный переход  
-      - бассейн Аквамарин  

 

       -тротуар        - парк 

 



 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные 

 пути передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Рословка, д.8 

 

 

 
 

 

 

                                                     Обозначения:  

           -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.1. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Генерала Белобородова, д.22 

 

 

 
 

 

 

 

                                   Обозначения:  

           -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – Уваровский переулок, д.8 

 

 

 
 

 

 

Обозначения: 

           -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564, дошкольное отделение – улица Рословка, д.8, корп.1 

 

 

 
 

 

                                   Обозначения:  

           -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 
ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение   - улица Генерала Белобородова, 14, корп.4 

 

 

 
 

 

 

 

 

             Обозначения:  

           -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение - Волоцкой переулок, 15, к.1 

 

 
 

 

 

 

                                  Обозначения:  

           -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение – Уваровский переулок, 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

            Обозначения:  

           -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения организованных групп детей по территории ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение – Уваровский переулок, 5, к.1 

 

 
 

 

 

 

                         Обозначения:  

          -тротуар 

           -движение грузовых транспортных средств  

           -движение детей и подростков на территории ГБОУ Лицей № 1564 

           -место разгрузки/погрузки 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

(Заполняется при наличии транспортного(ых) средства(в)) 

1. Общие сведения 

 

Марка ___НЕТ_______________________________________________________ 

Модель __НЕТ_______________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак __НЕТ___________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в транспортном средстве________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному транспортному 

средству _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о водителе(ях) транспортного(ых) средства(в) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

водителя 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж вождения 

ТС категории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

нет - - - - - - 

       

       

       

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Радкевич Лилия Александровна преподаватель-организатор ОБЖ 

на основании приказа № 59/5-III от 08.09.2015 г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 

 

4) Дата очередного технического осмотра _____________________________ 

________________________________________________________________                                                                        

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время __________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 

меры, исключающие несанкционированное использование _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

       4. Сведения о владельце транспортного средства 
 

Юридический адрес владельца: _____________________________________ 

Фактический адрес владельца: ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

1. ООО «Автослана» 

2. ООО «БизнесБас» 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 (Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом)). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней организацией 

заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение») 



Образец 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.  Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца ____________________________________ 

Фактический адрес владельца _____________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_______________________________________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено ______________________________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра _____________________________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   __________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   _________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 



2. Маршрут движения автобуса до ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Рословка, д.8 

 

 
 

 

 

 

                 Обозначения:  

           -тротуар 

           -Маршрут движения автобуса  

           -место посадки/высадки детей 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Маршрут движения автобуса до ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Генерала Белобородова, д.22 

 

 
 

 

 

 

                                     Обозначения:  

           -тротуар 

           -Маршрут движения автобуса  

           -место посадки/высадки детей 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 



2.2. Маршрут движения автобуса до ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – Уваровский переулок, д.8 

 

 
 

 

 

 

                      Обозначения:  

           -тротуар 

           -Маршрут движения автобуса  

           -место посадки/высадки детей 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Рословка, д.8 

 

 

 

                    Обозначения:  

           -тротуар 

           -Маршрут движения автобуса  

           - движение детей к месту посадки/высадки 

           -место посадки/высадки детей 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 



                        3.1. Безопасное расположение остановки автобуса у ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Генерала Белобородова, д.22 

 

 

 

 

                  Обозначения:  

           -тротуар 

           -Маршрут движения автобуса  

           - движение детей к месту посадки/высадки 

           -место посадки/высадки детей 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.  Безопасное расположение остановки автобуса у ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – Уваровский переулок, д.8 

 

 

 

 

                   Обозначения:  

           -тротуар 

           -Маршрут движения автобуса  

           - движение детей к месту посадки/высадки 

           -место посадки/высадки детей 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. План-схема пути движения транспортных средств и организованных групп детей при 

проведении ремонтно-строительных работ вблизи ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Рословка, д.8 

 

 

 

                                   Обозначения:  

           -тротуар 

           -направление движения транспортного потока  

           - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

           -временная пешеходная дорожка 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. План-схема пути движения транспортных средств и организованных групп детей при 

проведении ремонтно-строительных работ вблизи ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Генерала Белобородова, д.22 

 

 

 

 

Обозначения:  

           -тротуар 

           -направление движения транспортного потока  

           - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

           -временная пешеходная дорожка 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. План-схема пути движения транспортных средств и организованных групп детей при 

проведении ремонтно-строительных работ вблизи ГБОУ Лицей № 1564. 

ГБОУ Лицей 1564 – Уваровский переулок, д.8 

 

 

 

 

                        Обозначения:  

           -тротуар 

           -направление движения транспортного потока  

           - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

           -временная пешеходная дорожка 

      -   - ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ПАСПОРТУ 

ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 
 



Методические рекомендации 

по оформлению схем безопасного движения детей 

«Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения». 
 

План - схемы, рекомендованные к размещению в Паспорте: 

 
1. Схема района расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников): 

 

Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых домов, зданий и 

улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов из станций 

метро), центром которого является непосредственно образовательное учреждение; 

 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОО, на котором могут проводиться занятия по физической культуре 

(при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

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

учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

На схеме должны быть обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

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

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и подземные) 

пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

- схема необходима для общего представления о районе расположения ОО. Для изучения 

безопасного маршрута движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения 

учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОО и обратно.  

- к схеме должен быть приложен маршрут движения групп детей от ОО к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их нахождения вне территории ОО и 

необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с образовательным 

процессом); 

- при исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание опасным 

зонам, где часто дети (ученики) пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу; 

- организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при организации движения 

групп детей к местам проведения занятий вне территории ОО. 

 

 

2. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения; 

 

На схеме обозначаются: 

- здание ОО с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОО (при наличии указать 

ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 



- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и подземные) 

пешеходные переходы на подходах к ОО; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учеников); 

 

На схеме указывается расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные 

маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к ОО и обратно; 

При наличии стоянки (парковочных мест) около ОО, указывается место расположение и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных мест к ОО и обратно. 

 

3. Схема путей движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного 

учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОО автомобильным транспортом); 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на территории 

ОО, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во 

время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОО необходимо исключить 

пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств. 

 

4. Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-схему автогородка (при его 

наличии) и др. 

 

 В случае необходимости доставки детей в ОО специальным транспортным средством 

(автобусом) для перевозки детей Паспорт должен содержать специальный раздел, касающийся 

перевозочной деятельности. 

 

В данном разделе должны быть представлены сведения о владельце автобуса (ОО, 

муниципальное образование, АТП и т.д.), соответствующие данные о месте хранения и 

технического обслуживания автобуса, подробные сведения о водителе (водителях) (ФИО, 

открытые категории, стаж вождения, сведения о переподготовке  и др.) с обязательным 

указанием места медицинского освидетельствования водителя, а также должны быть размещены 

план-схемы: 

- подъезда в оборудованный «карман» или другое оборудованное место для посадки и высадки 

детей из автобуса ОО, и дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также 

безопасный маршрут движения детей (учеников) от остановки автобуса ОО. 

На схеме обозначаются: 

- жилые дома района расположения ОО; 

- здание ОО; 

- ограждение территории ОО (при наличии); 

- автомобильные дороги. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Комиссия в составе: 

Председателя: 

Ответственный за профилактику БДД – Радкевич Л.А.; 

Членов: 

Заведующего хозяйством – Леушиной Н.И.; 

Ответственного за безопасность – Романова О.О.; 

Инженера по ОТ – Кулида О.Н. 

 

Составлен настоящий акт, в том, что на прилегающей к образовательному учреждению 

территории  (территории района, на которой находятся учреждения образовательного 

комплекса) выявлены следующие проблемные зоны на путях организованного следования 

детей, требующие принятия административных решений: 

 

1. В содержании дороги: нет. 

2. В содержании дорожных сооружений: нет 

3. В содержании технических средств организации дорожного движения: нет. 

4. В местах организованной посадки/высадки детей: 

- улица Рословка, д. 8а необходимо оборудовать площадку для посадки/высадки детей за счет 

существующей стихийной парковки. 

5. Другие недостатки, касающиеся безопасного следования детей к образовательному 

учреждению (предложения членов комиссии): 

- Уваровский переулок, дом 8 

1. Требуется увеличение высоты ограждения здания по адресу ул. Рословка, дом 8 ( в данный 

момент высота составляет 1.6 м . по нормам должна быть 2, 0 м ( 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение высоты ограждения на 0,5м по 
всему периметру



2. Продолжить газонное ограждение до запасных ворот школы по Уваровскому переулку, 8.  

3.  Установить два «Антипарковщика» у ворот по южной стороне ограждения по 2-му 

Пенягинскому пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Установить две искусственные неровности с обозначением дорожным знаком 5.20 и 

пешеходный переход на Уваровском переулоке напротив главного входа в д/о Колосок 

(Уваровский переулок, 6). 

 
 

 

 

 

 

5. Установить два «Антипарковщика» у ворот по южной стороне ограждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Установка системы «Краб» на въездных воротах в здании по адресу ул. Генерала 

Белобородова, д.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Установить две искусственные неровности с обозначением дорожным знаком 5.20 на 

внутри дворовом проезде около д/о Малыш (улица Генерала Белобородова, д.14, корп.4 

 
 
Настоящий Акт составили: 

Ответственный за профилактику БДД – Радкевич Л.А.; 

Заведующего хозяйством – Леушиной Н.И.; 

Ответственного за безопасность – Романова О.О.; 

Инженера по ОТ – Кулида О.Н. 

 

 

 

Установка системы «краб»



Маршруты 

по безопасному перемещению обучающихся ГБОУ Лицей № 1564  

по территории района Митино во время образовательного процесса 

 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Рословка, д.8 

 

Маршрут №1.  – Бассейн Аквамарин 

От здания лицея движемся налево вдоль улицы Рословка до пешеходного 

перехода. Переходим улицу Рословка, входим в Ландшафтный парк. Движемся 

направо вдоль забора Ландшафтного парка. В конце забора поворачиваем налево, 

входим на территорию бассейна.  

 

Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

От здания лицея движемся налево вдоль улицы Рословка до пешеходного 

перехода. Переходим улицу Рословка, входим в Ландшафтный парк. 

 

 

ГБОУ Лицей 1564 – улица Генерала Белобородова, д.22 

 

Маршрут №1.  – Бассейн Аквамарин 

Из здания лицея выходим направо до ул. Генерала Белобородова. Движемся 

по тротуару по ул. Ген. Белобородова прямо до светофора. Переходим по 

пешеходному переходу на противоположную сторону к дому 29. Движемся прямо 

вдоль забора Ландшафтного парка. В конце забора поворачиваем налево, входим 

на территорию бассейна.  

 

Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

Из здания лицея выходим направо до ул. Генерала Белобородова. Движемся 

по тротуару по ул. Ген. Белобородова прямо до светофора. Переходим по 

пешеходному переходу на противоположную сторону к дому 29. Движемся прямо 

вдоль забора Ландшафтного парка до входа в парк. 

 

 

ГБОУ Лицей 1564 – Уваровский переулок, д.8 

 

Маршрут №1.  – Бассейн Аквамарин 

От здания лицея движемся вдоль забора до Уваровского переулка. 

Поворачиваем налево и движемся до пешеходного перехода. Переходим через 

Уваровский переулок, поворачиваем направо. Дом 7 по Уваровскому переулку 

окажется слева, переходим через дворовый проезд,  выходим к улице Генерала 

Белобородова. Поворачиваем налево и идем по тротуару вдоль улицы Генерала 

Белобородова, мимо дома 32 до пешеходного перехода. Переходим через улицу 

Генерала Белобородова, поворачиваем налево и движемся к улице Рословка. Идем 

вдоль улицы Рословка до магазина «Верный». Переходим улицу по пешеходному 

переходу. Поворачиваем направо и движемся прямо вдоль забора Ландшафтного 

парка. В конце забора поворачиваем налево, входим на территорию бассейна.  

 



Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

От здания лицея движемся вдоль забора до Уваровского переулка. 

Поворачиваем налево и движемся до пешеходного перехода. Переходим через 

Уваровский переулок, поворачиваем направо. Дом 7 по Уваровскому переулку 

окажется слева, переходим через дворовый проезд,  выходим к улице Генерала 

Белобородова. Поворачиваем налево и идем по тротуару вдоль улицы Генерала 

Белобородова, мимо дома 32 до пешеходного перехода. Переходим через улицу 

Генерала Белобородова, поворачиваем налево и движемся к улице Рословка. Идем 

вдоль улицы Рословка до магазина «Верный». Переходим улицу по пешеходному 

переходу,  входим в Ландшафтный парк. 

 

ГБОУ Лицей 1564, дошкольное отделение – улица Рословка, д.8, корп.1 
 

Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

От здания дошкольного отделения  поворачиваем налево и идем вдоль 

забора ГБОУ Лицей №1564, здание № 1, до наземного пешеходного перехода 

около магазина "Верный". Переходим улицу по пешеходному переходу. 

Поворачиваем направо и входим в Ландшафтный парк. 

 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение   - улица Генерала Белобородова, 

14, корп.4 

 

Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

От здания дошкольного отделения  движемся направо вдоль забора д/о 

1564. Доходим до тротуара, поворачиваем направо и идём вдоль дома по ул. Ген. 

Белобородова д.20 к.1. Затем движемся до угла дома, поворачиваем налево, идём 

по тротуару вдоль забора лицея 1564, доходим до ул. Генерала Белобородова и 

поворачиваем налево и движемся до пешеходного перехода. На разрешающий 

сигнал светофора переходим на противоположную сторону к дому № 27 и 

переходим на противоположную сторону к парку. Движемся вдоль забора и 

входим в парк. 

 

Маршрут №3. – библиотека. 

От здания дошкольного отделения  движемся направо вдоль забора д/о 

1564. Доходим до тротуара, поворачиваем направо и идём вдоль дома по ул. Ген. 

Белобородова д.20 к.1. Затем движемся до угла дома, поворачиваем налево, идём 

по тротуару вдоль забора лицея 1564, доходим до конца забора и поворачиваем 

направо. Движемся прямо до светофора, переходим по пешеходному переходу на 

разрешающий сигнал светофора через 1-й  Пенягинский  проезд. Идём вдоль дома 

№27 по Ген. Белобородова, доходим до д.30,  поворачиваем направо, проходим по 

тротуару вглубь двора, поворачиваем налево и входим в библиотеку. 

 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение - Волоцкой переулок, 15, к.1 

 

Маршрут № 3 движения к Библиотеке 

  От здания дошкольного отделения  поворачиваем налево, движемся 

по тротуару вдоль 1-го Пенягинского проезда  до пешеходного перехода напротив 



дома № 3, переходим дорогу и  движемся прямо по тротуару вдоль Уваровского 

переулка, дом № 3. Проходим через сквер между домами 3 и 5, далее по тротуару 

дома №5. Выходим на проезд к дому №5, переходим его. Далее по тропинке через 

сквер проходим к торцу дома №30 ( переход местного проезда) заходим в 

библиотеку. 

 

Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

От здания дошкольного отделения  поворачиваем налево, движемся по 

тротуару вдоль 1-го Пенягинского проезда  до пешеходного перехода, переходим 

дорогу на разрешающий сигнал светофора , идём по тротуару прямо вдоль забора 

бассейна Жемчужина, далее вдоль парка до входа в парк.  

 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение – Уваровский переулок, 6 

 

Маршрут №3– библиотека 

От здания дошкольного отделения  поворачиваем налево, доходим до 

пешеходного перехода через Уваровский переулок. Переходим его на 

разрешающий сигнал светофора. Проходим через сквер между домами 5 и 7, 

далее по тротуару дома №5. Выходим на проезд к дому №5, переходим его. Далее 

по тропинке через сквер проходим к торцу дома №30 ( переход местного проезда) 

заходим в библиотеку. 

 

Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

От здания дошкольного отделения  поворачиваем налево на тротуар и идем 

вдоль Уваровского переулка до 1-го Пенягинского проезда. Переходим улицу по 

пешеходному переходу и поворачиваем направо. Идем вдоль 1-го Пенягинского 

проезда. Слева остается Мюзикл-театр Монотон, дом 22, корпус 2, ГБОУ Лицей 

№1564, здание №2. Доходим до улицы Генерала Белобородова и переходим 

дорогу на разрешающий сигнал светофора на ул. Рословка. Далее идем прямо, 

вдоль забора бассейна Жемчужина, далее вдоль парка до входа в парк.  

 

ГБОУ Лицей 1564 дошкольное отделение – Уваровский переулок, 5, к.1 

 

Маршрут №3 -  библиотека. 

От здания дошкольного отделения  по дорожке идем до местного проезда. 

Поворачиваем направо, идем до дома №30, в котором расположена библиотека. 
 

Маршрут №2.  – Ландшафтный парк 

От здания дошкольного отделения  по дорожке идем до местного проезда. 

Поворачиваем направо, далее по тротуару вдоль дома №30 идем до местного 

проезда. Переходим через местный проезд и идем по тротуару вдоль улицы 

Генерала Белобородова. Доходим до пешеходного перехода. Переходим дорогу на 

разрешающий сигнал светофора на ул. Рословка. Далее идем прямо до 

пешеходного перехода рядом с магазином "Верный", переходим дорогу, 

поворачиваем направо и входим в парк. 

 

 



Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- стадион вне территории образовательной организации, на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе 

(при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной 

образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации, места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не по 

пешеходному переходу. 
 

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости  

от образовательной организации 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной 

организации. 



2. На схеме обозначаются: 

- здание образовательной организации с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательной организации (при наличии 

указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной 

организации; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к 

образовательной организации и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной 

организации, указывается место расположение и безопасные маршруты движения 

детей от парковочных мест к образовательной организации и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения к 

организации дорожного движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 

 

 

Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных 

групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу 

 

На схеме района расположения образовательной организации указываются 

безопасные маршруты движения детей от образовательной организации к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.  

Эти схемы должны использоваться преподавательским составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий 

вне территории образовательной организации. 

 

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории  

образовательной организации 

 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортных 

средств на территории образовательной организации, в том числе места 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  



В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

образовательной организации необходимо исключить пересечения путей 

движения детей и путей движения транспортных средств. 

 

Рекомендации к составлению схемы маршрута движения автобуса 

 образовательной организации  

 

На схеме указываются населенные пункты, через которые следует автобус 

образовательной организации, оборудованные места остановок для посадки и 

высадки детей в каждом населенном пункте и в иных местах по маршруту 

движения автобуса; непосредственно населенный пункт, где расположена 

образовательная организация. 

На схеме указывается безопасный маршрут следования автобуса 

образовательной организации из пункта А в пункт В, а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- здание образовательной организации; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса 

образовательной организации; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса образовательной организации; 

- другие технические средства организации дорожного движения на 

маршруте движения автобуса образовательной организации. 

Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по пути 

следования автобуса, представляется целесообразным давать их подробное 

описание с рекомендациями по безопасному преодолению.  

Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт фотоматериалами 

с изображением таких участков, а также с изображениями остановочных пунктов 

и мест ожидания. 

В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 

транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в лагеря, к 

месту сдачи государственной аттестации и единого государственного экзамена, 

Паспорт безопасности образовательной организации дополняется схемами 

маршрута движения специального транспортного средства (автобуса). 

 

Рекомендации к составлению схемы расположения остановки автобуса у 

образовательной организации 

 

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое 

оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса у образовательной 

организации, и дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также 

безопасный маршрут движения детей от остановки автобуса у образовательной 

организации. 

На схеме обозначены: 

- жилые дома района расположения образовательной организации; 

- здание образовательной организации; 

- ограждение территории образовательной организации  



(при наличии); 

- автомобильные дороги. 

 

Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных 

средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-

строительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, 

иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 

безопасный маршрут движения детей к образовательной организации с учетом 

изменения маршрута движения по тротуару. 

 

На схеме обозначены: 

- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 

- автомобильные дороги; 

тротуары; 

- альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 

- здание образовательной организации; 

- ограждение территории образовательной организации  

(при наличии). 

 

 


