
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                       ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Паспорт дорожной безопасности МАОУ Башкирская гимназия-

интернат (далее Паспорт) является информационно-справочным документом, 

в котором отражаются сведения о соответствии МАОУ требованиям 

дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие 

готовность МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ 

обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите 

обучающихся, воспитанников связанных с дорожно-транспортным 

происшествием. 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется 

администрацией МАОУ Башкирской гимназии-интерната г. Белебея РБ с 

учетом настоящих требований и предложений органов государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Белебеевского 

муниципального района. Директор  МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. 

Белебея РБ организует процедуру согласования паспорта дорожной 

безопасности с органами государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, затем утверждает его.  

Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется 

или корректируется по мере внесения изменений в документальные 

сведения, включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения 

(например, завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение 

схемы, и другие.). При заполнении паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта образования. 

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 

года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется 

ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в 

установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным 

переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете 

директора муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ. 

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и 

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который 

из ранее заведѐнного 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.  

Разработчики Паспорта: 

- заместитель директора по ВР МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. 

Белебея РБ – Талибуллина Л.Д. 

- инструктор по безопасности дорожного движения – Ярова Г.А. 



 

 

- ответственный от Госавтоинспекции: - инспектор по пропоганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Белебеевскому району старший лейтенант 

полиции Шаяпова Дилара Рустамовна. 

2.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

- Наименование ОО: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Башкирская гимназия-интернат г. Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

- Тип ОО: 

Общеобразовательное учреждение 

- Юридический адрес ОО: 

ул. Морозова, д. 2, г. Белебей,  Белебеевский  район, Республика 

Башкортостан, 452000  

- Фактический адрес ОО: 

ул. Морозова, д. 2, г. Белебей,  Белебеевский  район, Республика 

Башкортостан, 452000  

- Руководитель ОО: 

директор –Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна, тел. (834786) 5-31-43 

 - Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма; 

 директор – Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна, тел. (834786) 5-31-43 

 инструктор по безопасности дорожного движения – Ярова Г.А. 

-Количество обучающихся: 667 

- Наличие уголка по БДД: 

  Имеется в коридоре рядом с кабинетами начальных классов 

- Наличие класса по БДД: 

  Имеется - кабинет №311, корпус №3 в МАОУ Башкирская гимназия-

интернат г. Белебея РБ 

- Наличие автогородка ( площадки) по БДД; 



  Имеется площадка в МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ  

 

- Наличие отряда ЮИД 

Имеется в МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ 

- Наличие автобуса в ОО: 

  Имеется 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ШКОЛЬНИКОВ НА МАРШРУТЕ 

№ 

п/п 

Категория, 

эксплуатационное 

назначение и 

класс АТС 

Марка, модель 

государственный 
знак АТС 

Общая 

вместимость 
чел 

Год 
выпуска 

Количество 
ед. 

1. Д; автобусы: 

школьный, класс 
2 

ПАЗ- 32053-70 

«Школьный», 

государственный 

номер 
Р923ЕА102 

22 2013 1 

2. Д; автобусы: 

школьный, класс 

2 

ПАЗ- 32053-70 

«Школьный», 

государственный 

номер 

У521МС102. 

22 2018 1 

- Расписание занятий в ОО: 

Пятидневная рабочая неделя (начальные классы); шестидневная  рабочая 

неделя, с 8.30 – 14.05 в МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ 

                                   Телефоны оперативных служб: 

- подразделение пожарной охраны и единая служба спасения -001; 112 

- полиция - 002 

- скорая медицинская помощь - 003 

- служба газа – 004 

 

 



 

Содержание 

I. План - схемы ОО: 

      Район расположения МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.  Белебея РБ    пути 

движения транспортных средств и детей. 

II. Приложения: 

-маршрут движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения; 

-маршрут движения школьного автобуса для подвоза детей БГИ – Белебей - БГИ 

города  в МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ 

-фотографии; 

-список отряда ЮИД; 

-программа по профилактике дорожно - транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения; 

                                                     Список отряда ЮИД 

1.  Асадуллина Карина 

2.  Азнагулова Ангелина 

3.  Бакиев Данил 

4.  Вагапова Гульназ 

5.  Васильев Александр 

6.  Воробьева Карина 

7.  Габдрафикова Рамиля 

8.  Галиуллина Алтынай 

9.  Газизуллина Аделина 

10.  Кагарманов Азат 

11.  Латыпова Лилия 

12.  Мукминова Аделина 

13.  Мухаметзянов Аскар 

14.  Салишев Алмаз 

15.  Николаева Саша 

16.  Валиев Радмир 

17.  Ромакина Диана 

18.  Халиуллина Диана 

19.  Хасанова Карина 

20.  Фаттахова Зарина 



Руководитель: инструктор по безопасности дорожного движения – Ярова Г.А. 

 


