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Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение 

Московский Технологический Колледж 

Юридический  адрес: 115114, Дербеневская наб. д.3 

Фактический адрес:    115114, Дербеневская наб. д.3  

Директор (руководитель) Волков Алексей Владимирович  (499) 235-46-82 

Заместитель директора 

по учебной работе      Гоева Ирина Николаевна  (499) 235-51-68 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Смирнова Карина Карленовна (499) 235-11-24 

Ответственные работники  Заместитель начальника Управления координации 

Департамента образования воспитательной работы и профилактики  

города Москвы  профилактики правонарушений – 

 Ермолова Марина Александровна, 

 тел. +7-499-369-79-56 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
(ФИО, тел) 

Ответственный от полиции  

общественной безопасности_________________________________________ 

  _________________________________________ 
 (ФИО, тел) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма       Смирнова Карина Карленовна (499) 235-11-24 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  внутридворовой      

улично - дорожной сети (ВУДС)  ГБУ «Жилищник» (495) 958-56-13 

Руководитель или ответственный      

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей      

содержание улично-дорожной сети (УДС)*  ГБУ ЮАО «Автомобильные 

дороги» Светикова Татьяна 

Анатольевна  (926) 912-14-11 

Руководитель или ответственный      

работник дорожно-эксплуатационной      

организации, осуществляющей      

содержание технических средств     

организации дорожного движения (ТСОДД)*  Светикова Татьяна Анатольевна 

 (926) 912-14-11 
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Количество обучающихся      442 

Наличие уголка по  

безопасности дорожного движения    1 этаж (возле столовой) 

Наличие класса по  

безопасности дорожного движения _____________________________________ 
  (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по 

безопасности дорожного движения _____________________________________ 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 

использования при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 

Количество комплектов для группового использования – 0 

Количество комплектов для индивидуального использования – 0 

Наличие автобуса (микроавтобуса) в образовательной организации – нет 

Наличие транспортного средства, предназначенного для перевозки 

обучающихся, в образовательной организации      не имеется 

Владелец транспортного средства _______________________________________ 

Время занятий в образовательной организации: 

    09-00 – 17-30 
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Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются 

меры, применяемые по его предупреждению, порядок дополнительного 

взаимодействия органов исполнительной власти, организаций и ведомств 

города Москвы при организации работы по формированию культуры 

безопасного дорожного движения. 

Год 2018 2019 т.д. 

Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 

Количество 

происшествий 

0 0 0 0 0 0 

Вид 

происшествий 

0 0 0 0 0 

2018 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал проведена 

3 квартал проведена 

4 квартал проведена 

2019 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

0 

0 

0 

0 

0 

проведена 
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Содержание 

    I. План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и обучающихся. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения 

организованных групп обучающихся и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной

организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и др. (описание и 

схема). 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся

специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения транспортного средства до образовательной

организации. 

3. Безопасное расположение остановки транспортного средства у

образовательной организации. 

4. План схема пути движения транспортных средств и организованных

групп детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательной организации. 

III. Приложения:

1. Рекомендации к оформлению Паспорта дорожной безопасности в

образовательных организациях. 

2. Приказ о назначении ответственного за профилактику детского

дорожно-транспортного травматизма. 

3. Акт обследования путей перемещения организованных групп детей к

образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

Рекомендации к составлению плана-схемы района расположения ОУ 

1. 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; 

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

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, 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; 

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 (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и обучающихся 

      пути движения обучающихся 

      пути движения транспортных средств 
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ОУ (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- 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 (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения 

к организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения организованных групп детей, расположения парковочных мест 

      пути движения обучающихся 

      пути движения транспортных средств 
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения 

организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым 

объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, спортивно-

оздоровительный комплекс) 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты 

движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории ОУ. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от
образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу и др. 

Маршруты движения организованных групп детей 
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, 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 ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 



14 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

Образец схемы 

    Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

     Пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся

специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

Автобус отсутствует 

1. Общие сведения

Марка:      ___________________________________________________________  
Модель  ____________________________________________________________  
Государственный регистрационный знак _________________________________  
Год выпуска  ___________ Количество мест в транспортном средстве _________  
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному 
транспортному средству _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

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

ФИО 

водителя 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения ПДД 

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): ___________________________________________________________ 
на основании приказа (дата, №)_________________________________________ 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

осуществляет ________________________________________________________ 

на основании ________________________________________________________ 

действительного до___________________________________________________ 

3)Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного

средства: 

осуществляет_________________________________________________________ 

на основании ________________________________________________________ 
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действительного до ___________________________________________________ 

4) Дата очередного технического осмотра________________________________

____________________________________________________________________ 

5) Место стоянки транспортного средства в рабочее время __________________

____________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце транспортного средства

Юридический адрес владельца:________________________________________ 

Фактический адрес владельца:_________________________________________ 

Телефон ответственного лица _________________________________________ 

Руководитель организации,  

осуществляющей  

перевозку детей специальным 

транспортом_________________________________________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом др.)

Перевозку обучающихся производит ООО «Гортрансавто» тел. (495) 532-53-78 
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2. Маршрут движения транспортного средства до образовательной

организации и безопасное расположение остановки транспортного 

средства у образовательной организации 

     движение транспортного средства до образовательной организации 
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4. План-схема пути движения транспортных средств и организованных

групп детей при  проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 
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Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение 

Московский Технологический Колледж 

Юридический  адрес: 115114, Дербеневская наб. д.3 

Фактический адрес:    123103, ул. Паршина д. 8   

Директор (руководитель) Волков Алексей Владимирович  (499) 235-46-82 

Заместитель директора 

по учебной работе      Гоева Ирина Николаевна  (499) 235-51-68 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Смирнова Карина Карленовна (499) 235-11-24 

Ответственные работники   Заместитель начальника Управления координации 

Департамента образования  воспитательной работы и профилактики  

города Москвы  профилактики правонарушений –  Ермолова 

 Марина Александровна,тел. +7-499-369-79-56 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   Старший государственный инспектор дорожного     

 надзора роты ДПС отдельного батальона ДПС___   

 ГИБДД УВД по СЗАО Сабиров Рустам Ривкатович 

 тел 8(495)9428201___________ 

Ответственный от полиции  

общественной безопасности__Участковый оперуполномоченный Голяков 

 Алексей Александрович 8(929)948-08-43 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        инспектор (по пропаганде) ОБ ДПС ГБДД 

     УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве  

Сущина Людмила Александровна 8 (495) 942 17 47 

 дежурная часть 8 (495) 757 78 07 8 (905) 786 29 00
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        Смирнова Карина Карленовна (499) 235-11-24 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  внутридворовой      

улично - дорожной сети (УДС)  Дирекция жилищно-коммунального хозяйства 

СЗАО Костылев Вадим Александрович  8(495) 948-00-88 

Руководитель или ответственный      

работник дорожно-эксплуатационной      

организации, осуществляющей      

содержание технических средств     

организации дорожного движения (ТСОДД)*  Светикова Татьяна Анатольевна 

 (926) 912-14-11 
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Количество обучающихся      339 

Наличие уголка по  

безопасности дорожного движения    нет 

Наличие класса по  

безопасности дорожного движения ____1 этаж 129 каб____________________ 
  (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по 

безопасности дорожного движения _____нет_____________________________ 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 

использования при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 

Количество комплектов для группового использования – 0 

Количество комплектов для индивидуального использования – 0 

Наличие автобуса (микроавтобуса) в образовательной организации – нет 

Наличие транспортного средства, предназначенного для перевозки 

обучающихся, в образовательной организации      не имеется 

Владелец транспортного средства _______________________________________ 

Время занятий в образовательной организации: 

    09-00 – 17-30 
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Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются 

меры, применяемые по его предупреждению, порядок дополнительного 

взаимодействия органов исполнительной власти, организаций и ведомств 

города Москвы при организации работы по формированию культуры 

безопасного дорожного движения. 

Год 2018 2019 т.д. 

Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 

Количество 

происшествий 

0 0 0 0 0 0 

Вид 

происшествий 

0 0 0 0 0 0 

2018 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал проведена 

3 квартал проведена 

4 квартал проведена 

2019 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

0 

0 0 

0 

проведена 
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I. План-схемы образовательной организации 

Рекомендации к составлению плана-схемы района расположения ОУ 

1. 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; 

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

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, 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; 

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 (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и обучающихся 

  пути движения обучающихся 

      пути движения транспортных средств 
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ОУ (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- 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 (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения 

к организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения организованных групп детей, расположения парковочных мест 

 

 

 
 

                          пути движения обучающихся 

                          пути движения транспортных средств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт 

площадка 
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения 

организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым 

объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, спортивно-

оздоровительный комплекс) 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты 

движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории ОУ. 

В ходе учебного процессса все спортивные и массовые мероприятия 

проводятся на территории колледжа. 

Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу отсутствуют. 
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, 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 ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 



13 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

Образец схемы 

    Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

     Пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 

Спорт 

площадка 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся

специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

Автобус отсутствует 

1. Общие сведения
Марка:      ___________________________________________________________  
Модель  ____________________________________________________________  
Государственный регистрационный знак _________________________________  
Год выпуска  ___________ Количество мест в транспортном средстве _________  
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному 
транспортному средству _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

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

ФИО 

водителя 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения ПДД 

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): ___________________________________________________________ 
на основании приказа (дата, №)_________________________________________ 

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________________________________

____________________________________________________________________ 
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5) Место стоянки транспортного средства в рабочее время __________________

____________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце транспортного средства

Юридический адрес владельца:________________________________________ 

Фактический адрес владельца:_________________________________________ 

Телефон ответственного лица _________________________________________ 

Руководитель организации,  

осуществляющей  

перевозку детей специальным 

транспортом_________________________________________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом др.)

Перевозку обучающихся производит ООО «Гортрансавто» тел. (495) 532-53-78 
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2. Маршрут движения транспортного средства до образовательной

организации и безопасное расположение остановки транспортного 

средства у образовательной организации 

     движение транспортного средства до образовательной организации 

Спорт 

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

групп детей при  проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

. 

   пути движения транспортных средств 

   пути движения организованных групп детей 

Спорт 

площадка 









Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Московский Технологический Колледж 

Юридический  адрес: 115114, Дербеневская наб. д.3 

Фактический адрес:    115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 23 корп. 

Директор (руководитель) Волков Алексей Владимирович  (499) 235-46-82 

Заместитель директора 

по учебной работе        Гоева Ирина Николаевна  (499) 235-51-68 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Смирнова Карина Карленовна (499) 235-11-24 

Ответственные работники  Заместитель начальника Управления координации 

Департамента образования воспитательной работы и профилактики  

города Москвы   профилактики правонарушений – 

 Ермолова Марина Александровна, 

     тел. +7-499-369-79-56 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   Цветков Денис Николаевич 8(495)655-67-07 
(ФИО, тел) 

Ответственный от полиции  

общественной безопасности_________________________________________ 
     (ФИО, тел) 

Ответственные работники за 

 мероприятия по профилактике  

детского травматизма:    специалист по ОТ Никанорова Ольга Михайловна, 

  8(495)788-37-90 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации ЮАО, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети (УДС):* ГБУ Автомобильные дороги 

      ЮАО, 8(495)276-12-17 



Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации    ЮАО, 

осуществляющей    содержание    внутридворовой  

улично-дорожной сети (ВУДС):* ГКУИнженерные системы, 8(499)618-50-16 

Руководитель или ответственный работник 
 дорожно-эксплуатационной организации, 
 осуществляющей содержание ТСОДД: Центр организации дорожного 

 движения Правительства Москвы, 8(495)539-54-54 

Количество обучающихся      647 

Наличие уголка по  

безопасности дорожного движения    имеется 

Наличие класса по  

безопасности дорожного движения ___ имеется, кааб. № 2-219___________ 
  (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по 

безопасности дорожного движения ___нет_______________________________ 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 

использования при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 

Количество комплектов для группового использования – 0 

Количество комплектов для индивидуального использования – 0 

Наличие автобуса (микроавтобуса) в образовательной организации – нет 

Наличие транспортного средства, предназначенного для перевозки 

обучающихся, в образовательной организации      не имеется 

Владелец транспортного средства _______________________________________ 

Время занятий в образовательной организации: 

    09-00 – 17-30 
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Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются 

меры, применяемые по его предупреждению, порядок дополнительного 

взаимодействия органов исполнительной власти, организаций и ведомств 

города Москвы при организации работы по формированию культуры 

безопасного дорожного движения. 

Год 2018 2019 т.д. 

Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 

Количество 

происшествий 

0 0 0 0 0 0 

Вид 

происшествий 

0 0 0 0 0 0 

2018 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал проведена 

3 квартал проведена 

4 квартал проведена 

2019 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

0 

0 

0 

0 

проведена 
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образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

Рекомендации к составлению плана-схемы района расположения ОУ 

1. 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; 

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

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, 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; 

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 (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и обучающихся 

      пути движения обучающихся 

  пути движения транспортных средств 
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ОУ (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- 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 (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения 

к организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения организованных групп детей, расположения парковочных мест 

 

 

 
 

                          пути движения обучающихся 

                          пути движения транспортных средств  
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения 

организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым 

объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, спортивно-

оздоровительный комплекс) 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты 

движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории ОУ. 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от
образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу и др. 

В ходе учебного процессса все спортивные и массовые мероприятия 

проводятся в здании колледжа. 

Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу отсутствуют. 
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, 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 ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

    Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

     Пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся

специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

Автобус отсутствует 

1. Общие сведения

Марка:      ___________________________________________________________  
Модель  ____________________________________________________________  
Государственный регистрационный знак _________________________________  
Год выпуска  ___________ Количество мест в транспортном средстве _________  
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному 
транспортному средству _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

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

ФИО 

водителя 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения ПДД 

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): ___________________________________________________________ 
на основании приказа (дата, №)_________________________________________ 

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 ___________________________________________________ 
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4) Дата очередного технического осмотра________________________________

____________________________________________________________________ 

5) Место стоянки транспортного средства в рабочее время __________________

____________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце транспортного средства

Юридический адрес владельца:________________________________________ 

Фактический адрес владельца:_________________________________________ 

Телефон ответственного лица _________________________________________ 

Руководитель организации,  

осуществляющей  

перевозку детей специальным 

транспортом_________________________________________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом др.)

Перевозку обучающихся производит ООО «Гортрансавто» тел. (495) 532-53-78 
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2. Маршрут движения транспортного средства до образовательной

организации и безопасное расположение остановки транспортного 

средства у образовательной организации 

     движение транспортного средства до образовательной организации 
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4. План-схема пути движения транспортных средств и организованных

групп детей при  проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 



Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Московский Технологический Колледж 

Юридический  адрес: 115114, Дербеневская наб. д.3 

Фактический адрес:    115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 23 корп. 

Директор (руководитель) Волков Алексей Владимирович  (499) 235-46-82 

Заместитель директора 

по учебной работе        Гоева Ирина Николаевна  (499) 235-51-68 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Смирнова Карина Карленовна (499) 235-11-24 

Ответственные работники  Заместитель начальника Управления координации 

Департамента образования воспитательной работы и профилактики  

города Москвы   профилактики правонарушений – 

 Ермолова Марина Александровна, 

     тел. +7-499-369-79-56 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   Цветков Денис Николаевич 8(495)655-67-07 
(ФИО, тел) 

Ответственный от полиции  

общественной безопасности_________________________________________ 
     (ФИО, тел) 

Ответственные работники за 

 мероприятия по профилактике  

детского травматизма:    специалист по ОТ Никанорова Ольга Михайловна, 

  8(495)788-37-90 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации ЮАО, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети (УДС):* ГБУ Автомобильные дороги 

      ЮАО, 8(495)276-12-17 



Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации    ЮАО, 

осуществляющей    содержание    внутридворовой  

улично-дорожной сети (ВУДС):* ГКУИнженерные системы, 8(499)618-50-16 

Руководитель или ответственный работник 
 дорожно-эксплуатационной организации, 
 осуществляющей содержание ТСОДД: Центр организации дорожного 

 движения Правительства Москвы, 8(495)539-54-54 

Количество обучающихся      1250 

Наличие уголка по  

безопасности дорожного движения    имеется 

Наличие класса по  

безопасности дорожного движения ___ имеется, кааб. № 2-219___________ 
  (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по 

безопасности дорожного движения ___нет_______________________________ 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 

использования при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 

Количество комплектов для группового использования – 0 

Количество комплектов для индивидуального использования – 0 

Наличие автобуса (микроавтобуса) в образовательной организации – нет 

Наличие транспортного средства, предназначенного для перевозки 

обучающихся, в образовательной организации      не имеется 

Владелец транспортного средства _______________________________________ 

Время занятий в образовательной организации: 

    09-00 – 17-30 
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Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации вносится в Паспорт ежеквартально, 

указываются меры, применяемые по его предупреждению, порядок 

дополнительного взаимодействия органов исполнительной власти, 

организаций и ведомств города Москвы при организации работы по 

формированию культуры безопасного дорожного движения. 

Год 2018 2019 т.д. 

Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 

Количество 

происшествий 

0 0 0 0 0 0 

Вид 

происшествий 

0 0 0 0 0 0 

2018 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал проведена 

3 квартал проведена 

4 квартал проведена 

2019 Профилактическая работа 

1 квартал проведена 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

0 

0 

0 

0 

проведена 
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образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

Рекомендации к составлению плана-схемы района расположения ОУ 

1. 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; 

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

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, 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; 

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 (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 

пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и обучающихся 

      пути движения обучающихся 

  пути движения транспортных средств 
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ОУ (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- 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 (учеников, 

обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения 

к организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения организованных групп детей, расположения парковочных мест 

   пути движения обучающихся 

      пути движения транспортных средств 
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения 

организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым 

объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, спортивно-

оздоровительный комплекс) 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты 

движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории ОУ. 



9 

3. Маршруты движения организованных групп детей от
образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу и др. 

В ходе учебного процессса все спортивные и массовые мероприятия 

проводятся в здании колледжа. 

Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу отсутствуют. 
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, 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 ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

    Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

     Пути передвижения детей по территории образовательной 

организации 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся

специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

Автобус отсутствует 

1. Общие сведения

Марка:      ___________________________________________________________  
Модель  ____________________________________________________________  
Государственный регистрационный знак _________________________________  
Год выпуска  ___________ Количество мест в транспортном средстве _________  
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному 
транспортному средству _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

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

ФИО 

водителя 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения ПДД 

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): ___________________________________________________________ 
на основании приказа (дата, №)_________________________________________ 

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 ___________________________________________________ 
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4) Дата очередного технического осмотра________________________________

____________________________________________________________________ 

5) Место стоянки транспортного средства в рабочее время __________________

____________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце транспортного средства

Юридический адрес владельца:________________________________________ 

Фактический адрес владельца:_________________________________________ 

Телефон ответственного лица _________________________________________ 

Руководитель организации,  

осуществляющей  

перевозку детей специальным 

транспортом_________________________________________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом др.)

Перевозку обучающихся производит ООО «Гортрансавто» тел. (495) 532-53-78 
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2. Маршрут движения транспортного средства до образовательной

организации и безопасное расположение остановки транспортного 

средства у образовательной организации 

     движение транспортного средства до образовательной организации 
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4. План-схема пути движения транспортных средств и организованных

групп детей при  проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 












