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Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющий содержание
внутридворовой улично –
дорожной сети (ВУДС)

Директор ГБУ
«Жилищник Мещанского района»
Колесникова Анна Викторовна
8 (495) 680-39-92

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

Директор ГБУ
«Жилищник Мещанского района»
Колесникова Анна Викторовна
8 (495) 680-39-92

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

ГКУ «Центр организации дорожного движения»
8(495)539-54-54
Руководитель Юрьев Вадим Юрьевич

(Ф.И.О. тел.)

(Ф.И.О. тел.)

(Ф.И.О. тел.)

Количество обучающихся

3150

Наличие уголка по безопасности
дорожного движения

нет

Наличие класса по безопасности
дорожного движения
Наличие автогордка (площадки)
по безопасности дорожного
движения

(если имеется, указать место расположения)

нет
(если имеется, указать место расположения)

нет

Период использования
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 (ЦПТ «Старт-ПРО») организованных групп
(классов) не предусмотрено. Приход (уход) детей в (из) ЦПТ «Старт-ПРО»
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

2019

2020

1
2 3 4 Итого: 1
2 3 4 Итого:
1
2
Квартал
0
0 0
Количество
происшествий
нет
Вид
происшествий
2019
Профилактическая работа
Инструктаж с учащимися по правилам дорожного движения
1 квартал
2 квартал

Инструктаж с учащимися по правилам дорожного движения

3 квартал

Инструктаж с учащимися по правилам дорожного движения

4 квартал

Инструктаж с учащимися по правилам дорожного движения

2020
1 квартал

Профилактическая работа

2 квартал
3 квартал
4 квартал
2021
1 квартал

Профилактическая работа

2021
3

4 Итого:

5
2 квартал
3 квартал
4 квартал

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 23.01.2017г. №174/06 «О назначении
ответственного за мероприятия по профилактике детского травматизма»
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I. План-схемы ЦПТ «Старт-ПРО»
1. Район расположения ЦПТ «Старт-ПРО», пути движения транспортных
средств и обучающихся

- ЦПТ «Старт-ПРО»
Центр проектного творчества «Старт-ПРО» расположен в Центральном
административном округе г.Москвы, в районе Мещанский.
ЦПТ «Старт-ПРО» граничит:
с севера: комплексом жилых зданий Администрации Президента РФ
с востока: зданием института ВОС РФ
с юга: Протопоповским переулком
с запада: зданием универсального магазина «Перекресток»
Вход и въезд на территорию образовательного учреждения осуществляется через
ворота, со стороны Протопоповского переулка (напротив главного входа в
образовательное учреждение).
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ЦПТ
«Старт-ПРО» с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп
детей, расположения парковочных мест

- знак «Уступить дорогу»
- знак «Остановка запрещена»
- знак «Движение направо или налево»
- знак «Пешеходный переход»
- «Пункт медицинской помощи»
- Направления движения автотранспорта и трамваев
- Направления движения детей в/из образовательного учреждения
- знак «Дети»
- знак «Зона действия»
- знак «Зона действия»
- знак «Работает эвакуатор»
- знак «Стоп»
- знак «Остановка общественного транспорта»
- ЦПТ «Старт-ПРО»
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории ЦПТ
«Старт-ПРО»
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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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