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Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Открытая школа» г. Перми

Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 5

Фактический адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 5 (главный корпус)

614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 83 (корпус № 2) 

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Перминов Петр Владимирович 221-85-27

Заместитель директора по учебной работе:
Старкова Наталья Николаевна 221-60-07

Заместитель директора по воспитательной работе:
Колесникова Нелли Григорьевна 221-85-27

Ответственные работники муниципального органа образования: 
ведущий специалист РОО Тебенькова А. С. 227-95-09

Ответственные от Госавтоинспекции 
сотрудник полка ДПС

инспектор ОПО ГИБДД Управления МВД России по г. Перми 
ДерцапфА. С. 246-74-51

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма
учитель ОБЖ Калинин С. Н.

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Сабуров В„А. 227-75-00

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

правонарушениях, 1 ражданский кодекс Российской Федерации)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) Артеменко Д е Вэ

(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)

Главный корпус — 300 

Корпус № 2 - 140

Наличие уголка по БДД 
Главный корпус — 1 этаж холл 
Корпус № 2 - 1 этаж фойе

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

Главный корпус — 2 этаж кабинет 202 

Корпус № 2 - нет
(если имеется, указать .место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательной организации
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса        (ои , муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 9 час. 00 мин. -  15 час. 00 мин. (период)

2-ая смена: 15 час. 10 мин. -  19 час. 30 мин. (период) 

внеклассные занятия:___час.___ мин. - ___ час.___ мин. (период)

212-47-51
(телефон)
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Телефоны оперативных служб:

Единый экстренный канал помощи: 102/112

Телефон горячей линии ГУ МВД: (342) 246-88-99

Пермская краевая служба спасения: (342) 267-82-59

Дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю: (342) 246-73-06

Единый телефон пожарных и спасателей 01/101

Полиция 02/102

Скорая помощь 03/103
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Схема расположения МАО У «Открытая школа» 
корпус №2 по ул. Куйбышева, 83

Корпус №2

|  "  Открытая
,* щ-едЛ'Л f f '1



Схема движения детей от остановок 
к главному корпусу ул. Баумана, 5
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Схема движения детей от остановок к 
корпусу № 2 ул. Куйбышева, 83
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Главные ворота

Запасные ворота

МАОУ «Открытая школа»
главный корпус

Движение автотранспорта
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Памятка для школьника по ПДД

ПАМЯТКА
по соблюдению Правил дорожного движения д л я  ш к о л ь н и к е

Правила поведения на тротуаре.

1. Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны.
2. Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не 

создавай помех другим пешеходам.
3. Двигаться по тротуару надо не более, чем два человека в ряд.
4. Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть.
5. Не играй и не балуйся на тротуаре.

При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам 
или краю проезжей части навстречу движению транспорта. В темное 
время суток рекомендуется иметь при себе предметы (одевду) со 
светоотражающими элементами.

Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в том 
числе надземным и подземным), а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров, лично убедившись в безопасности 
перехода.

Правила
перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу

(без светофора).

1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы 
осмотреться.

2. Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся 
транспортные средства.

3. Убедись, что все водители тебя заметили и остановили 
транспортные средства для перехода пешеходов.

4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги.
5. Переходи проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не 

наискосок.
6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными 

средствами слева, а на другой половине дороги — справа.
7. Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не 

останавливаться на середине дороги -  это опасно.
8. Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который 

остановился и пропускает тебя на пешеходном переходе, приостановись —



стоящая машина может закрыть движущуюся. Выгляни осторожно из-за 
стоящей машины, если нет опасности — переходи проезжую часть.

Правила
перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу

(со светофором).

1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы 
осмотреться.

2. Дождись зеленого сигнала светофора.
3. Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но прежде чем 

выйти на проезжую часть дороги, убедись в том, что машины 
остановились, пропуская пешеходов.

4. Иди быстро, но не беги.
5. Знай, что для пешехода желтый сигнал светофора -  

запрещающий.
6. Не начинай переход проезжей части на зеленый мигающий 

сигнал светофора.
7. Не прекращай наблюдать во время перехода за автомобилями, 

которые могут совершить поворот, проезжая через пешеходный переход.

Правила
перехода проезжей части при выходе из автобуса.

1. Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному 
переходу и, соблюдая правила безопасности, переходи дорогу.

2. Нельзя ожидать автобус на проезжей части.

Правила для пассажиров.

1. Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры должны 
пристегнуться ремнями

безопасности, а малыши должны находиться в специальных 
автокреслах.

2. Находиться на переднем сидении легкового автомобиля без 
специальных детских

удерживающих устройств разрешается только с 12-летнего возраста.
3. Выходи из автомобиля при его полной остановке только на 

сторону тротуара или
обочины.
4. Находясь в салоне автобуса (троллейбуса), держись за поручни, 

чтобы не упасть в случае резкого торможения.

15



Правила 
для велосипедистов»

1. Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только 
с 14 лет, изучив правила дорожного движения для водителей.

2. До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно 
только в специально отведенных местах -  стадионах, парках.

3. Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить 
тормоза, рулевое управление, звонок, катафоты, шины.

4. Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе 
в один ряд или по обочине.

5. Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой.

6. Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем 
и средства защиты (наколенники, налокотники).

7. Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров.

Правила 
для водителей мопедов (скутеров)»

1. Управлять скутером (мопедом) по дорогам разрешается только 
с 16 лет, изучив правила дорожного движения для водителей.

2. Двигаться по дороге на скутере можно только в застегнутом 
мотошлеме.

3. Скутеры (мопеды) должны двигаться только по крайней правой 
полосе в один ряд.

4. Водителям скутеров (мопедов) запрещается перевозить 
пассажиров.

ПОМНИ! О своей безопасности пешеход, пассажир и водитель должен 
заботиться сам!!!
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ИНСТРУКЦИЯ 
по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом 
направо, чтобы не помешать прохожим»

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, 
где надо реже переходить улицу или дорогу»

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен» Не 
торопись. Иди только по тротуару или обочине.

4. Меньше переходов - меньше опасностей.
5. Иди не спеша по правой стороне тротуара.
6. По обочине иди подальше от края дороги.
7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из 

ворот может выехать автомобиль.
9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: 

пассажиры могут резко открыть дверь и ударить тебя.
10. Переходи улицу только по пешеходным переходам.
11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. 

Если проезжая часть свободна, - иди. Дойдя до середины 
дороги, остановись. Если движение транспорта началось, 
подожди на «остановке безопасности». Теперь посмотри 
направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход»

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо 
переходить одного угла тротуара к другому: так безопасней.

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого 
или сотрудника милиции помочь ее перейти.

14. Ожидай транспорт на посадочной площадке или 
тротуаре у указателя остановки.

15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай 
соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам.

16. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние 
двери.

17. Выходи только через передние двери. Заранее 
готовься к

Выходу, пройдя вперед.
18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не 

толкайся.
17



19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - 
сзади. Выйдя из автобуса, трамвая, нужно по тротуару дойти 
до пешеходного перехода и только по нему переходить на 
другую сторону.

20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом 
светофора: Красный - СТОП - все должны остановиться; 
желтый -ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - 
ИДИТЕ -можно переходить улицу.

21. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за 
поручень, не выглядывай из окон, не высовывай руки, не 
нажимай без надобности на аварийные кнопки.

22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи 
дороги. Не питайся на велосипедах, роликовых коньках и т. 
п. на проезжей части дороги.

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим 
транспортом.

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.
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Приложение к паспорту дорожной безопасности 
муниципального общеобразовательного учреждения

Пояснительная записка к паспорту дорожной 
безопасности муниципального общеобразовательного учреждения

1. Паспорт дорожной безопасности муниципального общеобразовательного 
учреждения (далее -  Паспорт) предназначен для отображения информации о 
муниципальном общеобразовательном учреждении
М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Открытая ш кола» г. Перми
(далее -  ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности обучающихся на этапах 

их перемещения «дом -  ОУ -  дом», для использования педагогическим составом 
и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного 
передвижения и поведения обучающихся на улично-дорожной сети вблизи ОУ и 
на маршруте «ОУ -  дом», для подготовки мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального 
общеобразовательного учреждения совместно с сотрудниками отдела ГИБДД 
УМВД по г. Перми, которые оказывают помощь в разработке Паспорта, а также 
при внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, 
перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся). 
Оригинал Паспорта хранится в ОУ, копия - в контрольно-наблюдательном деле в 
подразделении ГИБДД УМВД по г. Перми.

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие 
разделы:
- Общие сведения;
- План-схемы;

2.1. Титульный лист должен содержать:
надпись «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения» 

и наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
в верхней части листа слева надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, 

дата утверждения) руководителя образовательного учреждения;
Ниже с правой и левой стороны листа «СОГЛАСОВАНО» и реквизиты 

(ФИО, дата утверждения) ответственного руководителя отдела ГИБДД УМВД 
по г. Перми и начальника отдела образования Индустриального района 
департамента образования города Перми.

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта.

2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать следующую информацию:
- Наименование ОУ;
- Тип ОУ;
- Местонахождения адрес ОУ;
- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического);
- Руководители ОУ: Директор (заведующий);
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Заместитель директора по учебной работе;
Заместитель директора по воспитательной работе;

- Ответственный (ые) от муниципального органа управления образованием 
(телефон);
- Ответственный (ые) от отдела ГИБДД УМВД по г. Перми (телефон);
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 
(телефон);
- Количество учащихся;
- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения);
- Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения);
- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется);
- Наличие автобуса в ОУ;
- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена:__________

2-ая смена:___________
внеклассные занятия:____________

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь;
дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих 
содержание УДС;

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте:

• план-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и обучающихся;

• схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения обучающихся и расположение 
парковочных мест;

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по территории 
образовательного учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОУ 
автомобильным транспортом).

• Паспорт может содержать и ряд других схем

2.5. Паспорт может содержать любую другую информацию, позволяющую 
объективно оценить положение дел в ОУ в части, касающейся обеспечения 
безопасности обучающихся.
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