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Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»
(полное наименование образовательной организации)

Институт педагогики и психологии образования
Юридический адрес:
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4
Фактический адрес:
127051, г. Москва, улица Садовая-Самотечная, дом 8

Директор

Савенков Александр Ильич
Тел.: (499) 255-02-27 (доб. 135)
(Ф.И.О. тел.)

Заместитель директора по учебной
работе

Львова Анна Сергеевна
Тел.: (499)255-02-27 (доб. 165)
(Ф.И.О. тел.)

Заместитель директора по
воспитательной работе

Борисова Марина Михайловна
Тел.: (499)255-02-27 (доб. 120)
(Ф.И.О. тел.)

Ответственный работник
Департамента образования города
Москвы

Заместитель руководителя Департамента
образования города Москвы
Васильева Татьяна Викторовна (495) 366-99-83
(Ф.И.О. тел.)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Ионов Алексей Александрович (499) 264-27-87
(Ф.И.О. тел.)

Ответственный от полиции
общественной безопасности

Осипов Юрий Викторович (495) 694 07 92

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Борисова М.М. (499)255-02-27 (доб. 120)

(Ф.И.О. тел.)

(Ф.И.О. тел.)
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Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющий содержание
внутридворовой улично –
дорожной сети (ВУДС)

Директор ГБУ
«Жилищник Тверского района»
Ханахян Эдуард Саятович
8 (495) 624-71-72

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющий содержание
улично – дорожной сети (УДС)*

Директор ГБУ
«Жилищник Тверского района»
Ханахян Эдуард Саятович
8 (495) 624-71-72

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющий содержание
технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД)*

ГКУ «Центр организации дорожного движения»

Количество обучающихся

750

Наличие уголка по безопасности
дорожного движения

НЕТ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по безопасности
дорожного движения

НЕТ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогордка (площадки)
по безопасности дорожного
движения

НЕТ

Период использования

НЕТ

(Ф.И.О. тел.)

(Ф.И.О. тел.)

8(495)539-54-54

Руководитель Юрьев Вадим Юрьевич
(Ф.И.О. тел.)

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для использования
при передвижении обучающихся пешком по улицам города:
Количество комплектов для группового использования ______НЕТ___________
Количество комплектов для индивидуального использования _____НЕТ___
Наличие автобуса (микроавтобуса) в образовательной организации
НЕТ
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №
196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Владелец автобуса (микроавтобуса)
НЕТ
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: __9.00____ - ___21.00_____ (период)
В образовательном учреждении (Институт педагогики и психологии
образования) организованных групп (классов) не предусмотрено. Приход (уход)
детей в (из) Института педагогики и психологии образования осуществляется:
- в сопровождении законных представителей детей (родителей);
- в сопровождении родственников (с письменного согласия родителей);
- самостоятельно (в зависимости от возраста).
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

2017

2018

1
2 3 4 Итого: 1
2 3 4 Итого:
1
2
Квартал
0
Количество
происшествий
нет
Вид
происшествий
2017
Профилактическая работа
Инструктаж с обучающимися по правилам дорожного движения
1 квартал
2 квартал

Инструктаж с обучающимися по правилам дорожного движения

3 квартал

Инструктаж с обучающимися по правилам дорожного движения

4 квартал

Инструктаж с обучающимися по правилам дорожного движения

2018
1 квартал

Профилактическая работа

2 квартал
3 квартал
4 квартал
2019
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Профилактическая работа

2019
3

4 Итого:
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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. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по
территории образовательной организации.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся
специальными транспортным средством (автобусом и др.)
III. Приложение:
1. Рекомендации к оформлению Паспорта дорожной безопасности в
образовательных организациях.
2. Распоряжения директора от 09.03.2017 г. «О назначении ответственного
за мероприятия по профилактике детского травматизма»
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I. План-схемы Института педагогики и психологии образования
1. Район расположения Института педагогики и психологии образования,
пути движения транспортных средств и обучающихся

Минстрой России

магазин
Lapin
House

Жилое здание

- Институт педагогики и психологии образования
Институт педагогики и психологии образования:
с севера: Садовая-Самотечная улица
с востока: зданием Минстроя России (Садовая-Самотечная, 10)
с юга: жилым зданием (Большой коретный пер., с.2)
с запада: магазин Lapin House (Садовая-Самотечная, 6)
Вход на территорию образовательного учреждения осуществляется через
входную группу, со стороны улицы Садовая-Самотечная.
Въезд на территорию образовательного учреждения осуществляется через
ворота, со стороны улицы Садовая-Самотечная.
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
Института педагогики и психологии образования с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршруты движения организованных групп детей, расположения
парковочных мест

– «Уступите дорогу»

– «Фотовидеофиксация»

– «Движение направо»
– «Пешеходный переход»

– «Дорога с односторонним
движением»
– «Главная дорога»

– «Подземный пешеходный переход»

– «Движение прямо»

– «Остановка запрещена»

– «Въезд запрещен»

– «Зона действия» (нахождение в зоне
действия)
– «Работает эвакуатор»

– «Выезд на дорогу с
односторонним движением»
– направления движения детей в/из
образовательного учреждения

–
«Ограничение
скорости»

максимальной
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

Стр. 1
Стр. 3

Газон

Стр. 2

Стр. 4

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательной организации
- движение детей по территории
образовательной организации (дети не выходят
на дворовую территорию, перемещаются
только внутри здания)
- место разгрузки/погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся
специальными транспортным средством (автобусом и др.).
1.Общие сведения
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом и др.)
Заполняется при отсутствии транспортного средства
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей специальным транспортным средством (автобусом и др.)
Перевозка детей специальным транспортным средством не осуществляется
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом и др.)
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в
разделе «Приложение»).
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