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Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Многопрофильная Школа № 1537 «Информационные технологии»  

 (полное наименование образовательной организации) 

 

Юридический  адрес:  

129347, г. Москва, ул. Проходчиков, д.9  

Фактические адреса главного здания и структурных подразделений:   

1. СВАО, Ярославский район, ул. Проходчиков, д.9 

2. СВАО, Ярославский район, ул. Ротерта, д.5 

3. СВАО, Ярославский район, ул. Ротерта, д.14 

4. СВАО, Ярославский район, Ярославское шоссе, дом 118, корпус 4 

5. СВАО, Ярославский район, Ярославское шоссе, дом 128, корпус 1 

6. СВАО, Ярославский район, Ярославское шоссе, дом 142, корпус 6 

 

Директор (руководитель)        Соболева Оксана Витальевна,         (499) 182-19-44 
                                               (ФИО, тел) 

Заместитель директора по контролю  

качества образования              Ерохина Светлана Валентиновна,   (499) 182-19-44       
                                                                                                (ФИО, тел)                              
 

Заместитель директора по социализации, воспитанию и  

безопасности обучающихся   Трусевич Антон Владимирович,      (499) 182-19-44      
                                                                             (ФИО, тел)                               

 

 

Ответственные работники Департамента образования города Москвы                    

заместитель начальника Управления координации воспитательной  

работы и профилактики правонарушений   

                                             Ермолова Марина Александровна,      (499)-369-79-56 
                                                                                                                                   (ФИО, тел) 
 

Ответственные от                                   

Госавтоинспекции    

инспектор по пропаганде БДД  Полозов Вадим Владимирович,   (999) 989-53-50      

(ФИО, тел) 
 

Ответственный от полиции  

общественной безопасности  

участковый                                Балабаев Сергей Александрович,   (905) 797-66-87  

(ФИО, тел) 
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                      

инспектор по пропаганде БДД  Полозов Вадим Владимирович,   (999) 989-53-50      

(ФИО, тел) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  внутридворовой                      

улично – дорожной сети (ВУДС)                

                                                       Шпилев Сергей Вячеславович,    (499) 188-73-07       
(ФИО, тел) 

                    

Руководитель или ответственный         

работник дорожно-эксплуатационной   

организации, осуществляющей                 

содержание улично-дорожной сети (УДС)*                                       

                                                       Давыдов Вячеслав Вячеславович, (964) 720-27-62     

(ФИО, тел) 
  

Руководитель или ответственный            

работник дорожно-эксплуатационной           

организации, осуществляющей                      

содержание технических средств                      

организации дорожного                                    

движения (ТСОДД)*        

                                                        Кадонцев Юрий Васильевич,         (495) 472-89-53      

(ФИО, тел) 
  

 

 

Количество обучающихся  2406        
                                                                               (чел.) 

Наличие уголка по безопасности дорожного движения (далее - БДД)__________ 

           ДА        (1 этаж каждого из учебных корпусов)                                          

        (да/нет, если имеется, указать место расположения)  

                                                                                                                 

Наличие класса по БДД     Нет  
                                                                                              (да/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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Наличие автогородка (площадки) по БДД     Нет  
                                                                                              (да/нет) 

 

Период использования     Нет  
                                                                                              (да/нет) 

 

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 в образовательной организации   Нет  
                                                                                             (да/нет) 

    

                                                                                              

Владелец автобуса (микроавтобуса)     Нет транспортного средства  
                                                                 (образовательная организация, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

    

№ 

пп 
Адрес учебного корпуса 

период 

занятий 1-ой 

смены 

период 

занятий 2-ой 

смены 

период 

внеклассных 

занятий 

1 
Северо-Восточный, Ярославский район, 

улица Проходчиков, дом 9 
08:30 - 15:20 нет 18:30 - 19:30 

2 
Северо-Восточный, Ярославский район, 

улица Ротерта, дом 5 
08:30 - 15:25 нет 15:30 - 20:30 

3 
Северо-Восточный, Ярославский район, 

улица Ротерта, дом 14 
07:00 - 19:00 нет нет 

4 
Северо-Восточный, Ярославский район, 

Ярославское шоссе, дом 118, корпус 4 
07:00 - 19:00 нет нет 

5 
Северо-Восточный, Ярославский район, 

Ярославское шоссе, дом 128, корпус 1 
07:00 - 19:00 нет нет 

6 
Северо-Восточный, Ярославский район, 

Ярославское шоссе, дом 142, корпус 6 
07:00 - 19:00 нет нет 
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Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в ОО 

(вносится в Паспорт ежеквартально) 

год 2016 2017 2018 

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество 

происшествий 

- - - - - - - - - -   

Вид 

происшествий 

- - - - - - - - - -   

 

Мероприятия, проводимые ГБОУ Школа № 1537  

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

2016 Профилактическая работа 

1 

квартал 

-Организация с педработниками инструктивно-методических занятий и семинаров по 

методике проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения. 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

-Тематические классные часы «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

-Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на внутришкольном контроле, со 

старшеклассниками, имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по данной теме. 

-Проведение «Недели безопасности дорожного движения». 

2 

квартал 

-Знакомство педагогов школы с письмом МВД России по РМ, управления ГИБДД «О 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в РМ за 1 полугодие 2016 года». 

-Организация с педработниками инструктивно-методических занятий и семинаров по 

методике проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения. 

- Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по теме: «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

-Тематические классные часы «Детям знать положено правила дорожные!» 

-Проведение месячника по профилактике ДДТТ. 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

3 

квартал 

-Оформление в школе уголка по безопасности дорожного движения. 

-Создание из обучающихся отряда юных инспекторов движения /ЮИД/ и организация его 

работы. 

-Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по теме: «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно». 

4 

квартал 

-Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по теме: «Использование движения родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей навыкам правильного поведения на дороге» 

-Разработка памяток «Безопасное поведение на улице». 

-Совещание при директоре по профилактике ДДТТ 

-Выпуск тематической стенной газеты «Будь внимателен на дороге, пешеход!» 

-Беседа с учащимися перед каждыми каникулами на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей» 

2017 Профилактическая работа 

1 

квартал 

-Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на внутришкольном контроле, со 

старшеклассниками, имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по данной теме. 
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-Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по теме: «Улица-подросток» 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

-Доведение до сведения учащихся, родителей, учителей содержание выступлений 

сотрудников ГИБДД с анализом ДТП, прошедших по вине школьников и родителей на 

семинарах 

2 

квартал 

-Занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

-Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по теме: «Родителям о безопасности дорожного движения» 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

-Проведение «Недели безопасности дорожного движения». 

3 

квартал 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

-Проведение классных часов по вопросам профилактики ДДТТ 

-Оформление индивидуальных маршрутных листов безопасного пути «Школа- 

дом» (1-7 классы). 

-Беседа с учащимися перед каникулами на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей» 

4 

квартал 

-Организация с педработниками инструктивно-методических занятий и семинаров по 

методике проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения. 

-Тематические классные часы «Безопасность пассажиров в общественном транспорте» и 

«Соблюдения правил дорожного движения - путь к личной безопасности». 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

- Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

-Беседа с учащимися перед каникулами на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей» 

2018 Профилактическая работа 

1 

квартал 

-Тематические классные часы «От вредных привычек к трагедии на дороге». 

-Проведение месячника по профилактике ДДТТ. 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

-Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по теме «Весенние опасности» 

2 

квартал 

-Тематические классные часы «Правила безопасного поведения в метро» и «Правила 

безопасного поведения на железной дороге». 

-Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по теме: «Родители и школа – за безопасность движения!». 
-Встречи, беседы с работниками ГИБДД 

3 

квартал 

-Тематические классные часы «Школьные знания для реальной жизни». 

-Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

-Проведение классных часов по вопросам профилактики ДДТТ 

-Беседа с учащимися перед каникулами на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей» 

4 

квартал 
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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 детей 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. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательной организации. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса 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 ГБОУ 

Школа № 1537. 

2. Приказ. 

3. Акт обследования путей перемещения организованных групп детей к 

образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и обучающихся 

 
Учебные корпуса: «Лицей» ул. Проходчиков д. 9, «Центр образования» ул. Ротерта д.5 и «Радуга» 

Ярославское шоссе д. 142 к. 6 

 

 

  

 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - движение детей в (из) ОО  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - опасные участки  - знак «Пешеходный переход» 

 - знак «Осторожно, дети!»  - знаки ограничения скорости 
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Учебный корпус «Ярославушка» по адресу ул. Ротерта д.14 

 

 

 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - движение детей в (из) ОО  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - опасные участки  - знак «Пешеходный переход» 

 - границы зоны парковки  - знаки ограничения скорости 

 - знак «Осторожно, дети!»  - светофор 

 

  

 

УК «Ярославушка» 

ул. Ротерта д.14 
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Учебные корпуса «Росинка» по адресу Ярославское шоссе д.118 к.4 и «Семицветик» 

по адресу Ярославское шоссе д.128 к.1 

 

 

 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - движение детей в (из) ОО  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - опасные участки  - знак «Пешеходный переход» 

 - границы зоны парковки  - знаки ограничения скорости 

 - подземный переход  - светофор 
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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 и расположение парковочных мест 

Учебные корпуса «Лицей» и «Радуга» 

 
 

 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - Границы территорий ГБОУ Школа №1537  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств 
 - знак «Пешеходный переход» 

 - направление движения детей от остановок 

частных транспортных средств 
 - знаки ограничения скорости 

 - границы зоны парковки  - светофор 
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 - остановка маршрутных транспортных средств  - остановка маршрутных транспортных средств 

 

Учебный корпус «Центр образования» по адресу ул. Ротерта д.5. 
 

 
 

 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - Границы территорий ГБОУ Школа №1537  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств 
 - знак «Пешеходный переход» 

 - направление движения детей от остановок 

частных транспортных средств 
 - знаки ограничения скорости 

 - границы зоны парковки  - знак «Осторожно, дети!» 

 - остановка маршрутных транспортных средств  - остановка маршрутных транспортных средств 

 

  

 

УК «Центр 

образования» 

ул. Ротерта д.5 
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Учебный корпус «Ярославушка» по адресу ул. Ротерта д.14 

 

 

 

 
 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - Границы территорий ГБОУ Школа №1537  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств 
 - знак «Пешеходный переход» 

 - направление движения детей от остановок 

частных транспортных средств 
 - знаки ограничения скорости 

 - границы зоны парковки  - знак «Осторожно, дети!» 

 

УК «Ярославушка» 

ул. Ротерта д.14 



14 

  

 - остановка маршрутных транспортных средств  - остановка маршрутных транспортных средств 

 

Учебный корпус «Росинка» по адресу Ярославское шоссе д.118 к.4 

 
 

 
 

 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - Границы территорий ГБОУ Школа №1537  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств 
 - знак «Пешеходный переход» 

 - направление движения детей от остановок 

частных транспортных средств 
 - знаки ограничения скорости 

 - границы зоны парковки  - знак «Осторожно, дети!» 

 - остановка маршрутных транспортных средств  - остановка маршрутных транспортных средств 
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Учебный корпус «Семицветик» по адресу Ярославское ш. д.128 к.1 
 

 
 

 - движение транспортных средств  - искусственная неровность 

 - Границы территорий ГБОУ Школа №1537  - пешеходный переход 

 - тротуар  - знак «Искусственная неровность» 

 - направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств 
 - знак «Пешеходный переход» 

 - направление движения детей от остановок 

частных транспортных средств 
 - знаки ограничения скорости 

 - границы зоны парковки  - знак «Осторожно, дети!» 

 - остановка маршрутных транспортных средств  - остановка маршрутных транспортных средств 
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3.  Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и др. 
 

Маршруты безопасного движения из учебных корпусов «Лицей», «Центр образования», «Семицветик» 

и «Радуга» в парк, а также внутри образовательного комплекса. 

 

 
 

 - тротуар  - маршрут №6 из УК «Семицветик» в УК «Лицей» 

 - направление безопасного движения 

детей к парку и внутри ОО 
 - маршрут №7 из УК «Радуга» в УК «Лицей» 

 - маршрут №1 из УК «Лицей» в парк  - искусственная неровность 

 
- маршрут №2 из УК «Центр образования» 

в парк 
 - пешеходный переход 

 - маршрут №3 из УК «Радуга» в парк  - знак «Искусственная неровность» 

 - маршрут №4 из УК «Семицветик» в парк  - знак «Пешеходный переход» 

УК «Центр 

образования» 

ул. Ротерта д.5 

 

ПАРК 

1 

1 

2 

2 

3 
 

3 

4 

5

6 

4 

6 6

 

7 

7 

1 

2 

3 

4 

6

 
7 
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- маршрут №5 из УК «Лицей» в УК «Центр 

образования» 
  

 

Маршруты безопасного движения из УК «Ярославушка» в УК «Центр образования» 

и в парк 
 

 
 

 - тротуар  - искусственная неровность 

 - направление безопасного движения детей к парку и 

внутри ОО 
 - пешеходный переход 

5

6 

УК 

«Ярославушка» 

ул. Ротерта д.14 

УК «Центр 

образования» 

ул. Ротерта д.5 

ПАРК 9 

8 9 

8 
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- маршрут №8 из УК «Ярославушка» в УК «Центр 

образования» 
 - знак «Искусственная неровность» 

 - маршрут №9 из УК «Ярославушка» в парк  - знак «Пешеходный переход» 

 

Маршрут № 10 безопасного движения из УК «Росинка» в парк 
 

 

 
 

 
 - тротуар  - пешеходный переход 

 - направление безопасного движения детей к парку и 

внутри ОО 
 - знак «Искусственная неровность» 

 - искусственная неровность  - знак «Пешеходный переход» 

 

  

8 

9 

ПАРК 
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Описание маршрутов движения учащихся из учебных корпусов в парк и  

внутри образовательного комплекса 

 

Маршрут № 1. (Из УК «Лицей» в парк) 
Выйти из территории УК «Лицей», повернуть направо, пройти 130 м до наземного перехода ул 

Проходчиков, перейти улицу и войти в парк. 

 

Маршрут № 2. (Из УК «Центр образования» в парк) 
Выйти из территории УК «Центр образования», повернуть налево, пройти 40 м до наземного 

перехода ул Ротерта, перейти улицу, повернуть направо, пройти 100 м и войти в парк. 

 

Маршрут № 3. (Из УК «Радуга» в парк) 
Выйти из территории УК «Радуга», повернуть направо, пройти 40 м до наземного перехода ул 

Проходчиков, перейти улицу, пройти прямо 180 м до наземного перехода ул Ротерта, перейти 

улицу, повернуть налево, пройти 60 м и войти в парк. 

 

Маршрут № 4. (Из УК «Семицветик» в парк) 
Выйти из территории УК «Семицветик», повернуть направо, пройти 80 м до переулка, повернуть 

направо, пройти 120 м до наземного перехода ул Проходчиков, перейти улицу и войти в парк. 

 

Маршрут № 5. (Из УК «Лицей» в УК «Центр образования» и обратно) 
Выйти из территории УК «Лицей», повернуть налево, пройти 70 м до наземного перехода ул 

Проходчиков, перейти улицу, повернуть направо, пройти 240 м и войти в УК «Центр 

образования». 

 

Маршрут № 6. (Из УК «Семицветик» в УК «Лицей») 
Выйти из территории УК «Семицветик», повернуть направо, пройти 80 м до переулка, повернуть 

направо, пройти 120 м до ул. Проходчиков, повернуть налево, пройти 140 м и войти в УК «Лицей» 

 

Маршрут № 7. (Из УК «Радуга» в УК «Лицей») 
Выйти из территории УК «Радуга», повернуть направо, пройти 40 м до наземного перехода ул. 

Проходчиков, перейти улицу, пройти прямо 20 м. до пешеходного перехода, перейти через улицу, 

пройти 70 м и войти в УК «Лицей». 

 

Маршрут № 8. (Из УК «Ярославушка» в УК «Центр образования») 
Выйти из территории УК «Ярославушка», перейти по наземному переходу ул. Ротерта, повернуть 

налево, пройти 480 м и войти в УК «Центр образования». 

 

Маршрут № 9. (Из УК «Ярославушка» в парк) 
Выйти из территории УК «Ярославушка», перейти по наземному переходу ул. Ротерта, повернуть 

налево, пройти 430 м до наземного перехода ул.Ротерта, перейти улицу, повернуть направо, 

пройти 90 м и войти в парк. 

 

Маршрут № 10. (Из УК «Росинка» в парк) 
Выйти из территории УК «Росинка», перейти по наземному переходу ул. Проходчиков, повернуть 

налево, пройти 140 м и войти в парк. 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей 

по территории образовательной организации 

  

Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Лицей» по адресу: ул. Проходчиков д.9 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                            

  

 

 

                                                                 

   

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной 

организации 

 - место разгрузки/погрузки 

  

  

  

УК «Лицей»  

ул. Проходчиков д.9 

 

                                   ул. Проходчиков 

у
л
. 
Р

о
те

р
та
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Центр образования» по адресу: ул. Ротерта д.5 

 

 

 

 

 

 

                                                                                УК «Центр обр.» 

                                                                               ул. Ротерта д.5 

 

 

 

 

 

                                                                        ул. Ротерта 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной 

организации 

 - место разгрузки/погрузки 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Ярославушка» по адресу: ул. Ротерта д.14 

 

 

 

                                       

                                                                  УК «Ярославушка» 

                                                             ул. Ротерта д.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной 

организации 

 - место разгрузки/погрузки 

  

  

 

 

  

ул. Ротерта 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Росинка» по адресу: Ярославское шоссе д.118 к.4 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                УК «Росинка» 

                                                     Ярославское ш. д.118 к.4 

 

 

 

 

 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной 

организации 

 - место разгрузки/погрузки 

 

  

ул. Проходчиков 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Семицветик» по адресу: Ярославское ш. д.128 к.1 

 

           

                                             

                                                  

                                                                       УК «Семицветик» 

                                                                Ярославское ш. д.128 к.1 

 

 

 

 

 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательной организации 

 - движение детей по территории 

образовательной организации 

 - место разгрузки/погрузки 

  

  

подъезд к Ярославскому шоссе 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Радуга» по адресу: Ярославское шоссе д.142 к.6 

 

 

                                                

 

 

                                                                            УК «Радуга» 

                                                              Ярославское шоссе д. 142 к.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной 

организации 

 - место разгрузки/погрузки 

  

 

  

ул. Проходчиков 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

ГБОУ Школа № 1537, специального транспортного средства (автобуса и пр.) 

не имеет. Требования к обеспечению безопасности перевозок обучающихся и 

воспитанников специальным транспортным средством (автобусом) 

регламентированы Постановлением правительства РФ №21177 от 17 декабря 2013 

года «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». Порядок организации и проведения выездных мероприятий в ГБОУ 

Школа № 1537 определяется инструкцией №ИОТ-026/2014 от 01.09.2014 года 

«Инструкция по организации и проведению выездных мероприятий и 

практических занятий на местности с обучающимися и воспитанниками».  

При наличии специального транспортного средства в Паспорт дорожного 

движения необходимо ввести корректировки по форме, приведенной ниже.  

 

Марка:____________________________________________________________  

Модель:___________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак: ______________________________  

Год выпуска: ___________ Количество мест в транспортном средстве:______ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному 

транспортному средству: 

1.1. 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 
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1.2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО):____________________________________________________________  

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_______________________________  

5) Место стоянки транспортного средства в рабочее время: нет  

меры, исключающие несанкционированное использование________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.3. Сведения о владельце транспортного средства 

Юридический адрес владельца:_______________________________________ 

Фактический адрес владельца:________________________________________  

Телефон ответственного лица________________________________________  

Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей специальным 

транспортом________________________________________________________  

1.4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом др.) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом и др.).  

1.4.1. Северо-Восточный ГУП «Мосгортранс», ул. Бибиревская д. 2. Телефоны: Диспетчер: 

(499) 901-43-45, (499)901-17-00; Директор - Назаров Андрей Анатольевич 
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2. Маршрут движения транспортного средства до образовательной организации 

 

Маршруты движения транспортного средства к учебным корпусам: «Ярославушка», 

«Лицей», «Центр образования» и «Радуга» 

 

 
 

 - движение транспортного средства 

 - движение транспортного средства в обе стороны 

 - место посадки/высадки детей 

 

  

УК «Центр 

образования» 

ул. Ротерта д.5 
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Маршрут движения транспортного средства к учебному корпусу «Семицветик» 
 

 
 

 

 - движение транспортного средства 

 - движение транспортного средства в обе стороны 

 - место посадки/высадки детей 
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Маршрут движения транспортного средства к учебному корпусу «Росинка» 
 

 

 
 

 - движение транспортного средства 

 - движение транспортного средства в обе стороны 

 - место посадки/высадки детей 
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации 
 

 Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Лицей» по адресу: ул. Проходчиков д.9 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                            

  

 

 

                                                                 

   

 - движение транспортного средства 

 - движение детей к месту посадки/высадки 

 - место посадки/высадки детей 

 

 

  

  

  

  

  

  

УК «Лицей»  

ул. Проходчиков д.9 

 

                                   ул. Проходчиков 

у
л
. 
Р

о
те

р
та
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Центр образования» по адресу: ул. Ротерта д.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   УК «Центр обр.» 

                                                                               ул. Ротерта д.5 

 

 

 

 

 

                                                                        ул. Ротерта 

 

 - движение транспортного средства 

 - движение детей к месту посадки/высадки 

 - место посадки/высадки детей 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Ярославушка» по адресу: ул. Ротерта д.14 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                  УК «Ярославушка» 

                                                             ул. Ротерта д.14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - движение транспортного средства 

 - движение детей к месту посадки/высадки 

 - место посадки/высадки детей 

 

 

  

  

 

  

ул. Ротерта 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Росинка» по адресу: Ярославское шоссе д.118 к.4 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                УК «Росинка» 

                                                     Ярославское ш. д.118 к.4 

 

 

 

 

 

 

 - движение транспортного средства 

 - движение детей к месту посадки/высадки 

 - место посадки/высадки детей 

 

  

ул. Проходчиков 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Семицветик» по адресу: Ярославское ш. д.128 к.1 

 

           

                                             

                                                  

                                                                       УК «Семицветик» 

                                                                Ярославское ш. д.128 к.1 

 

 

 

 

 

 

 

 - движение транспортного средства 

 - движение детей к месту посадки/высадки 

 - место посадки/высадки детей 

 

  

подъезд к Ярославскому шоссе 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Семицветик» по адресу: Ярославское ш. д.142 к.6 

 

 

                                                

 

 

                                                                            УК «Радуга» 

                                                              Ярославское шоссе д. 142 к.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - движение транспортного средства 

 - движение транспортного средства в обе стороны 

 - место посадки/высадки детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Проходчиков 
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4. План-схема пути движения транспортных средств и организованных групп детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 
 

Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Лицей» по адресу: ул. Проходчиков д.9 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                            

  

 

                                                                                      

                                                                 

   

 - движение транспортных средств 

 - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

  

  

УК «Лицей»  

ул. Проходчиков д.9 

 

                                   ул. Проходчиков 
у

л
. 
Р

о
те

р
та

 

РЕМОНТ 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Центр образования» по адресу: ул. Ротерта д.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   УК «Центр обр.» 

                                                                               ул. Ротерта д.5 

 

 

 

 

 

                                                                        ул. Ротерта 

 

 - движение транспортных средств 

 - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Ярославушка» по адресу: ул. Ротерта д.14 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                  УК «Ярославушка» 

                                                             ул. Ротерта д.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - движение транспортных средств 

 - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

  

  

 

 

 

 

ул. Ротерта 

РЕМОНТ 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Росинка» по адресу: Ярославское ш. д.118 к.4 

 

 

 

 

                                                

                                                                УК «Росинка» 

                                                     Ярославское ш. д.118 к.4 

 

 

 

 

 

 

 - движение транспортных средств 

 - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Проходчиков 

РЕМОНТ 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Семицветик» по адресу: Ярославское шоссе д.128 к.1 

 

           

                                             

                                                  

                                                                       УК «Семицветик» 

                                                                Ярославское ш. д.128 к.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - движение транспортных средств 

 - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

 

 

 

 

 

 

подъезд к Ярославскому шоссе 

РЕМОНТ 
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Учебный корпус ГБОУ Школа № 1537 «Радуга» по адресу: Ярославское ш. д.142 к.6 

 

 

                                                

 

 

                                                                            УК «Радуга» 

                                                              Ярославское шоссе д. 142 к.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - движение транспортных средств 

 - рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

  

ул. Проходчиков 

РЕМОНТ 
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III. Приложения 
 

Приложение 1 

 

            Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 1537, (далее - Паспорт) разрабатывается в 

целях комплексного решения проблем по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с постановлением Городской комиссии по Безопасности дорожного движения 

Правительства Москвы от 16 апреля 2014 года № 17-89-1/4 и приказа Департамента образования г. 

Москвы № 130 от 20.03.2015 г. «Об утверждении Паспорта дорожной безопасности в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы».  

В соответствии с решением Координационного совета при полномочном представителе 

Президента РФ в ЦФО по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (Протокол 

№11 от 17 декабря 2009 г.) Паспорт дорожной безопасности предназначен для организации 

взаимодействия образовательной организации (ОО) с органами исполнительной власти по 

созданию вблизи учреждения зоны дорожной безопасности.  

Разработка паспорта безопасности осуществляется по состоянию на текущий момент 

времени.  

Паспорт - информационно-справочный документ, в основу которого заложены показатели 

(индикаторы) состояния дорожной безопасности образовательного учреждения. Ответственный за 

разработку паспорта директор ГБОУ Школа № 1537. Руководитель ОО организовывает 

выполнение необходимых мероприятий в рамках ведения Паспорта, осуществляет персональный 

контроль реализации мероприятий по ведению Паспорта ГБОУ Школа № 1537.  

Приказом по школе назначается ответственное лицо, уполномоченное принимать решения 

по внесению в Паспорт информации о состоянии дорожно-транспортного травматизма в ОО.    

Паспорт корректируется по мере необходимости. Актуализация Паспорта осуществляется 

каждый квартал, начиная с дня его регистрации.  

Паспорт безопасности утверждается руководителем образовательного учреждения и 

согласовывается с органами исполнительной власти района «Ярославский» и ГИБДД УВД по 

административному округу.  

Согласованный, утвержденный и зарегистрированный паспорт безопасности хранится в 

образовательном учреждении.  

Заверенные директором школы копии согласованного, утвержденного и 

зарегистрированного Паспорта не позднее 10 дней направляются в учебные корпуса (объекты) 

ГБОУ Школа № 1537. 

 Паспорт дорожной безопасности объекта корректируется в следующих случаях:  

1. При внесении изменений в законодательные, нормативные правовые акты Российской 

Федерации и города Москвы, а также во внутриведомственные требования по вопросам 

обеспечения дорожной безопасности;  

2. При изменении территории, реконструкции объекта, зон дорожной безопасности 

объектов (зданий) школы;  

3. При изменении: - наименования образовательного учреждения; - смены руководителя 

образовательного учреждения; - схемы и состава охраны объекта, зон дорожной безопасности.  

Сведения о корректировке Паспорта с указанием причин и даты изменения вносятся в 

подлинный экземпляр паспорта, а также сообщаются в структурные подразделения школы, где 

хранятся копии Паспорта для внесения в них соответствующей записи о произошедших 

изменениях.  






