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Пояснительная записка 

        к паспорту дорожной безопасности краевого государственного 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Красноярская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа IV вида №1» 

       Паспорт дорожной безопасности Красноярской коррекционной 

общеобразовательной школы IV вида №1 (далее – Паспорт), предназначен 

для отображения информации об образовательном учреждении (далее – ОУ) 

с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения 

"дом – ОУ – дом", для использования преподавательским составом и 

сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного 

передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на 

маршруте "ОУ – дом", для подготовки мероприятий по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма. Паспорт ведется 

ответственным сотрудником образовательного учреждения совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Общие сведения 

        Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Красноярская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа IV вида №1» 

Тип    ОУ   

Юридический адрес ОУ: 660021, Красноярский край, Красноярск, ул. 

Ломоносова, 19 

Фактический адрес ОУ: 660021, Красноярский край, Красноярск, ул. 

Ломоносова, 19 

660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Ломоносова, 9 

Руководители ОУ: 

Директор  Брылина Елена Евгеньевна                                         8(391) 266-88-98  

Заместитель директора 
по учебной работе            Рябкова Наталья Яковлевна           8(391) 266-88-98   
   

Заместитель директора 
по воспитательной работе   Болотова Ирина  Сергеевна        8(391) 266-88-98   
 
Ответственные работники  начальник отдела специального образования 
министерства образования и науки Красноярского края  
Шуранова  Мария Геннадьевна                                                 8(391) 211-93-08 
 

  
Ответственный  от Госавтоинспекции сотрудники УГИБДД ГУ МВД 
России по Красноярскому краю                                                           8(391) 227-83-26                                                                  

                                               
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма   заместитель директора по воспитательной работе 
Болотова Ирина Сергеевна             
 
Количество учащихся  109 

Наличие уголка по БДД       имеется  на 1 этаже в коридоре школы, 
а также есть переносные уличные атрибуты (знаки дорожного движения), 
используемые на Днях здоровья  и мероприятиях, проводимых на свежем 
воздухе. Разработан план профилактических мероприятий для учащихся, 
воспитанников по ПДД. 



 
 
 
Наличие класса по БДД                          нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 
Наличие автобуса в ОУ:  Образовательное учреждение  не имеет 
специального транспортного средства (автобуса), обеспечивающего 
перевозку детей (обучающихся, воспитанников). До образовательного 
учреждения учащиеся добираются пешком или городским транспортом.  
Непосредственно вблизи школы имеются шесть автобусных остановок и 
десять пешеходных переходов, оснащенных соответствующей разметкой на 
дорожном полотне и знаками дорожного движения. 
 
Владелец автобуса  нет    
                                                                                
Время занятий в ОУ: 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1-4 КЛАССЫ 5-6 КЛАСС 7-12 КЛАССЫ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ 8.00 8.00 8.00 

ЗАВТРАК 9.20 9.20 10.20 

УРОКИ 8.30 - 13.15 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10 

ОБЕД 13.15 - 13.50 14.10 - 14.40 14.10 - 14.30 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ, 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРОГУЛКИ, ЭКСКУРСИИ 
13.50 - 15.20 14.40 - 15.30 14.30 - 15.00 

САМОПОДГОТОВКА 15.20 - 16.30 15.30 - 16.40 15.00 - 16.00 

ПОЛДНИК 16.30 - 16.50 16.40 - 17.00 16.00 - 16.20 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ, ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

16.50 - 18.00 17.00 - 17.30 16.20 - 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Телефоны оперативных служб 

Служба противопожарная -01; 

Служба охраны общественного порядка – 02; 

Скорая медицинская помощь  – 03; 

Отдел полиции №7 "Железнодорожный"                    02 

                                                                                          8(391) 223-99-10 

                                                                                          8(391) 249-03-09 

Оперативный дежурный главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю                                                      8(391) 290-81-06 

Единая дежурно-диспетчерская служба г. Красноярска  8(391) 211-64-45 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

План профилактических мероприятий для учащихся, воспитанников 
 по ПДД. 

 
Цель и задачи 
1.     Формирование знаний по правилам дорожного движения. 
2.     Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и профилактики детского травматизма на 
дорогах 
3.     Обеспечить безопасность обучающихся в условиях дорожно-
транспортной среды. 
 

№ 
п\п Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1. Планирование воспитательной  работы по ПДДТТ 
среди учащихся школы. 

сентябрь Зам. Директора по 
ВР Болотова И.С., 
воспитатели 

2. Планирование тематики занятий учителя ОБЖ с 
учётом включения вопросов безопасности 
поведения на дороге. 

сентябрь  
 

учитель ОБЖ 
Баранов Н.А. 
 

3. Составление маршрута из дома в школу для 
учащихся начальных классов. 

Сентябрь-октябрь воспитатели 1-4 
классов 
 

4. Практические занятия с учащимися начальных 
классов по правилам перехода проезжей части 
улицы.  

В течение учебного 
года 

воспитатели 1-4 
классов 
 

5. Конкурсы рисунков и плакатов по теме правил 
дорожной безопасности (общешкольные).  

В течение учебного 
года 

зам. директора по ВР 
Болотова И.С., 
педагог-организатор 
Бакастова Е.Е., 
воспитатели 
 

6. Классные часы по тематике дорожной безопасности 2 раз в месяц  Воспитатели 1-12 
классов 

7 
 

Беседы работников ГИБДД по правилам дорожной 
безопасности 

В течение учебного 
года 

сотрудники 
УГИБДД ГУ МВД 
России по 
Красноярскому краю        

8. Инструктажи по правилам дорожной безопасности 
перед внешкольными мероприятиями (экскурсии, 
поездки, походы и т. д.) 

В течение учебного 
года 

зам. директора по ВР 
Болотова И.С., 
педагог-организатор 
Бакастова Е.Е., 
воспитатели 

9. Совещание при директоре школы по профилактике 
ДТП с учащимися школы.  

По назначению Зам. директора по 
ВР Болотова И.С. 
 

10. В рамках месячника безопасности дорожного 
движения провести Неделю безопасности 

Сентябрь, май 
 

зам. директора по ВР 
Болотова И.С., 
педагог-организатор 
Бакастова Е.Е., 



 
 
 

воспитатели 1-12 кл.,  
сотрудники 
УГИБДД ГУ МВД 
России по 
Красноярскому краю        

11. Интернет-урок по отработке навыков безопасного 
поведения на дороге  

сентябрь Воспитатели 1-12 
классов 

 



 
 
 

 
 

 


