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1.

Пояснительная записка

Паспорт дорожной безопасности КГКУ «Большеулуйский детский дом» (далее
Паспорт) является иформационно – справочным документом, в котором отражаются
свежения КГКУ «Большеулуйский детский дом» требованиям дорожной
безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность
учреждения обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите
воспитанников, связанных с дорожно-транспортным происшествием.
Разработка Паспорта осуществляется администрацией КГКУ «Большеулуйский
детский дом» с учетом настоящих требований и предложений органов
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государственной инспекцией безопасности дорожного движения Большеулуйского
района.
Ответственный за реализацию мероприятий организует процедуру согласования
Паспорта с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.
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 разрешается вносить
дополнительную информацию с учетом особенностей объекта образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые три года с
момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию
на 1 января текущего года.
Паспорт регистрируется в устоновленном делопроизводством порядке, ведется
отдельным переходящим делом.
Паспорт хранится в сейфе в служебном кабиненте директора Учреждения.
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: КГКУ «Большеулуйский детский дом».
Ответственный за реализацию мероприятий – инструктор по труду Бакулина
Надежда Александровна.
2.
Общие сведения
Тип учреждения: детский дом
Юридический адрес: ул. Советская, 56, с. Сучково, Большеулуйский район,
Красноярский край, 662118, Россия
Фактический адрес: ул. Советская, 56, с. Сучково, Большеулуйский район,
Красноярский край, 662118, Россия
Руководители образовательной организации:
Директор: Сергеева Наталья Анатольевна, телефон:
+7 (39159) 2-93-41
Заместитель директора по воспитательной работе,
ФИО: Иванова Мария Викторовна, телефон +7 (39159) 2-93-41
Ответственные от Госавтоинспекции,
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должность: Инспектор по ИАЗ ОБИБДД МО МВД России «Большеулуйское»
капитан полиции,
ФИО: Эйдемиллер Ольга Аркадьевна,
Телефон: +7 (39159) 2-12-02
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма,
должность: Инструктор по труду,
ФИО: Бакулина Надежда Александровна
Телефон: +7 (39159) 2-93-41
Наличие уголка по БДД: фойе 1-ой группы учреждения
Наличие автотранспорта в учреждении: ГАЗ – 31029, ГАЗ - 32213
Владелец автобуса: КГКУ «Большеулуйский детский дом»
Время занятий в учреждении: круглосуточно, 0:00 – 24:00
Телефоны оперативных служб:
Министерство образования г. Красноярск +7 (391) 211-93-10
Управление образования 7-11-43
Полиция – 02; 02*, 5-47-48
Скорая помощь – 03; 03*
Пожарная часть – 01
Государственная инспекция безопасности дорожного движения – 5-64-94, 3-00-90
3. План-схема безопасного маршрута к МКОУ «Сучковская средняя
общеобразовательная школа»
Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся).
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4. Фотографии уголка по БДД
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5.

Приказ о назначении ответственного
за работу в учреждении по ДДТТ
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6.

Должностная инструкция
ответственного за работу по
профилактике ДДТТ
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7. План работы по профилактике детского

дорожно – транспортного травматизма на учебный год
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7
8
9
10

11

Мероприятие
Взаимоинформирование администрации и
группы по пропаганде по фактам
нарушений ПДД воспитанниками и по
вопросам обеспечения безопасности детей
на дорогах.
Освещение проводимых мероприятий по
пропаганде основ безопасности и ПДД
среди воспитанников в средствах массовой
информации
Обновление на сайте учреждения Паспорта
дорожной безопасности
Проведение акций по пропоганде
безопасного поведения воспитанников на
дорогах в предверии каникул:
-«Уроки безопасности.День знаний ПДД»
-«Безопасные каникулы»
-«Зимние каникулы»
-«Неделя безопасности»
-«Внимание дети»
Проведение занятий – напоминаний для
воспитанников по ПДД «Минутка» в
вечернее время
Проведение по каждому ДТП с участием
детей и нарушению ПДД н/летними по
месту их учебы «по горячим следам»
занятий по ПДД
«Уроки безопасности» (неделя
безопасности)
Участие
в
районном
конкурсе
–
соревновании «Безопасное колесо»
Воспитательские часы «Безопасность на
дороге»
Посещение театра (спектаклей) по тематике
ПДД

Беседа «Посвящение в пешеходы»
Викторина «Отгадай загадку»
Игра «Собери знак»
Просмотр м/фильма «Азбука безопасности

Возраст

Место

Время

Ответственный

В течении Овсеенко Р.С.
года

В течении Бакулина Н.А.
года

Сентябрь

Сергеев В.С.

7-18 лет

Группа
№1

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Март
Май

Бакулина Н.А.

7-18 лет

Группа
№1, 2, 3

Еженедел
ьно

Воспитатели
групп

7-18 лет

Группа
№1

В течении Бакулина Н.А.
года

7-18 лет

Группа
№1
С.Б-Улу
й
Группа
№1, 2, 3
г.Ачинс
к

Сентябрь

Бакулина Н.А.

Сентябрь

Бакулина Н.А.

1раз в
квартал
В течении
года раз в
полугоди
е
Октябрь

Воспитатели сопроводители
Овсеенко Р.С.

11-13
лет
7-18 лет
7-11 лет

10-14 лет Группа
№1

Бакулина Н.А.
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Беседа «ПДД в моей жизни»
Викторина «Отгадай загадку»
Игра «Собери знак»
Просмотр м/фильма «Азбука безопасности
Встречи с инспектором ГИБДД Просмотр
фильма
«День защиты детей».
Выставка рисунков «Детям дорги без
опасности»
Игровые программы: «Кругосветка по
ПДД»

15-18
лет

Группа
№ 2, 3

Ноябрь

Бакулина Н.А.

7-18 лет

Группа
№1
Группа
№1, 2, 3

Февраль
Апрель
Июнь

Овсеенко Р.С.

16

Общее собрание «Безопасность на дороге»

7-18 лет

17
18

Работа уголка безопасности дорожного
движения
Организация наглядной агитации в группах

19

Ведение журналов безопасности

20

Ознакомление с правилами дорожно – 7-18 лет
транспортной безопасности воспитанников

12

13
14

15

7-17 лет

7-17 лет

Игровая Июнь
площадк
а
Кабинет 1 раз в
четверть
Группа
В течении
№1
года
В течении
года
В течении
года
Группа
В течении
№1, 2, 3 года раз в
квартал

Бакулина Н.А.

Воспитатели
групп
Овсеенко Р.С.
Бакулина Н.А.
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
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Приложение № 1
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177
“Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами”
Правительство Российской Федерации постановляет:
1.
Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей
автобусами.
2.
Установить,
что реализация полномочий
федеральных
органов
исполнительной власти,
предусмотренных
настоящим постановлением,
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации
предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти,
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на
руководство и управление в сфере установленных функций.
3.
Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу
по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.
Приложение № 2
Правила организованной перевозки группы детей автобусами
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177)
1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и

осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детейинвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или
междугородном сообщении. 2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в
значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта";
понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О
безопасности дорожного движения";
понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение"
и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в
значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации"; понятие "медицинская организация" используется в значении,
предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
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понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении,
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации,
утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
Пункт 3 вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования
настоящего постановления
3.
Для осуществления организованной перевозки группы детей используется
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
4.
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной
форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по
договору фрахтования;
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности
или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию,
- в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;
в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое
сопровождение;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии,
имени, отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации,
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осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей
автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда
указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест
и времени остановок для отдыха и питания (далее - график движения), и схема
маршрута.
5.
Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся
организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка
осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления
каждой организованной перевозки группы детей.
6.
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и
передачу не позднее чем за
1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за
организованную перевозку группы детей копий документов, предусмотренных
подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не
позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов,
предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а
фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой
перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4
настоящих Правил.
7.
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик:
-за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом
фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута - в случае организованной
перевозки группы детей по договору фрахтования; -за 1 рабочий день до
организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу водителю
(водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж"
пункта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами
каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного
подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и
сведения о нумерации автобусов при движении.
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К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве
водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся
в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права
управления транспортным средством либо административного ареста за совершение
административного правонарушения в области дорожного движения.
8.
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику
движения более 4 часов не допускается.
9.
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на
сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции.
10.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также
завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При
этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.
11.
При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику
движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским
работником.
12.
При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих
изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь
или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по
своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей,
сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского
сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при
сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
13.
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в
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каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые
сопровождают детей при перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у
каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным
за организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и
осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других
сопровождающих в указанном автобусе.
14.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное
за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь
назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и
координацию действий водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим
такую перевозку.
15.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.
16.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
17.
В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения
более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное
за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь
или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов
пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента,
установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека или ее территориальным управлением.
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