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Общие сведения

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения« Средняя

общеобразовательная школа No6 с углубленным изучением отдельных

предметов» г. Всеволожска.
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Юридический адрес: 188645 Ленинградская обл.,г. Всеволожск, ул.

Центральная д.5

Фактический адрес: 188645 Ленинградская обл.,г. Всеволожск, ул.

Центральная д.5

Администрация образовательного учреждения:

Директор Федоренко Ирина Петровна
(фамилия, имя, отчество)

(8-813-70) 41-380
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Гринева Валенктина Ивановна (8-813-70) 41-380

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Девятак Любовь Николаевна (8-813 -7О) 41-380

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Комитета по образованию

администрации МО «Всеволожского муниципального района» ЛО

Ведущий специалист Кухарева Анжелика Викторовна 8813 7057037

Ответственные от Госавтоинспекции

Старший инспектор по пропаганде БДД Василевская Оксана Витальевна
(должность) (фамилия. имя, отчество)

573-58-94
(телефон)

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ преподаватель-организатор ОБЖ

(телефон)

(должность)

Редькина Лидия Михайловна ( 8-813-70) 41-380
(фамилия, имя, отчество)
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Районный опорный центр по профилактике детского дорожио-транспортного

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЦ БДД)

.J

j

Руководитель РОЦ БДД Киселева Алла Борисовна 492-71-05
(ДОЛЖНОСТЬ) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 91 7--------------------------------------------
Наличие информационных стендов по БДД фойе первого этажа

(указать место расположения)

Наличие уголков по БДД --=в=---.I--у--=ч-=.е-=.б=н=ы=х=--п=ом=.=е=щ::о..:е=-=н=и=я=х-=-_
(указать место расположения)

Наличие кабинета по изучению БДД кабинет ОБЖ, второй этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ~О-=.ТС.::...у.L-Т=-.;С:....:Т=В'-'-у--=е--=Т._
Наличие методической литературы и наглядных пособий в наличии

В какой форме про водится обучение основам БДД в форме учебных заняти й,

викторин, конкурсов и игровой форме с обучающимися начальной школы.

Телефоны оперативных служб:

Региональная Служба Спасения

Телефоны Дежурной части (круглосуточно ): тел. 573-59-69

(многоканальный)

МЧС - 112 - единый номер службы спасения для звонков с сотовых

телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без

денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона)

Телефон спасения - 01
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Дежурно-диспетчерская служба администрации (81370) 25-488

Управление внутренних дел (дежурный) 02 21- 002

ГИБДД (дежурный) 25 -364

Скорая медицинская помощь 03 20- 425
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Содержание.

1. План-схемы ОУ:

1) организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест;

2) пути .движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

п. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (автобусом).

ПI. Приложения.
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1. План-схемы ОУ

1) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от образовательного учреждения

1. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися внепосредственной
вблизи от образовательного учреждения;

2. На схеме обозначено:

- здание школы с указанием территории, принадлежащей
непосредственно школе;

- автомобильные дороги и тротуары;

- уличные пешеходные переходы на подходах к школе;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

- другие технические средства организации дорожного движения;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения обучающихся;

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения обучающихся от
остановочного пункта к школе и обратно;

4. Указаны места расположение парковочных мест и безопасные
маршруты движения обучающихся от парковочных мест к школе и обратно.

к схеме в случае необходимости должен быть приложен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
движения к организации движения, соответствующей нормативным
техническим документам, действующим в области дорожного движения, по
окончании реализации которого готовится новая схема.



Схема движения транспортных средств к местам разгрузки и
рекомендуемые пути передвижения на территории школы .
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки и рекомендуемые пути передвижения на территории школы
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- Въезд и выезд грузовых транспортных средств .

- место разгрузки . 11
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Рекомендации к составлению схемы пути движения
транспортных средств к местам разгрузки/по грузки

На схеме указана примерная траектория движения транспортного
средства на территории школы, в том числе место разгрузки, а также
безопасный маршрут движения обучающихся во время погрузочно-
разгрузочных работ.

в целях обеспечения безопасного движения обучающихся по
территории школы исключено пересечение пути движения обучающихся и
пути движения транспортных средств.



11.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии авmобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка _
Модель _
Государственный регистрационный знак _
Год выпуска Количество мест в автобусе _
Цели использования -------------------------------------------------
Соответствие требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
(п. 1.16 Приложения 6 к техническому регламенту, утв. Постановлением
Правительства рф от 10.09.2009 NQ 720)

1. Сведения о водителе(-ях) автобуса(-сов)

Ф.И.О., Дата Стаж Организация N2 и дата Сроки Допущенны
телефон принятия на вождения медицинского удостоверения повышения е нарушения

работу, ТС контроля об обучении, квалификаци ПДД/ в том
должность категории водителя N2 и дата и числе через

О автобуса удостоверения «Глонасс»
об аттестации

2. Организациоино-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО):
назначено
прошло аттестацию _

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуrцествляет _

(Ф.И.О. специалиста)
на основании --------------------------------------------------------
действительного до -------------------
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуIЦествляет ~------------------

(Ф.И.О. специалиста)

наосновании _
действительного до -----------------
4) Дата очередного технического осмотра _

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _
меры, исключаЮIЦие несанкционированное использование _

6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса _

7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки _

3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: -------------------------------------

Фактический адрес владельца: --------------------------------------

Телефон ответственного лица --------------------------------------

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей

специальным транспортным средством (автобусом)
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Приложение К!!1

Уголок по БДД

(место расположения, какая информация содержится. фото)

Уголок по БДД расположен в фойе на первом 'ЭТаже.

Иформация, содержащаяся на стенде:

- ДОРOJКI !ыешаки;

- правила поведения на остановках, перехода перскресл I\ОI:}. J JCj1L \~)

дорог ;

- правила езды на велосипеде;

- скрытые опасности на дорогах;

- СИI'налы сфетофора;

- виды пешеходных переходов;

- основные '.')JreI\leHTbJ дорог,



Приложение Н!! 2

Кабинет по изучению П,LЩ

(место расположения, характеристики: количесл во ра60ЧИл. мес ]

оборудование, методические материалы. наглядные пособия,

фото кабинета).

Кабинет по изучению правил жорожного движения расположен на

втором этаже ( кабинет ОБЖ). Кабинет расчитан на J() поса чочны

мест, оснащен проеКТОРО!\1,компьютером. нрин н.ром. MfM10.

Разработаны: программа работы школы по профилакз ике дпт I

тематика классных часов по изучению ПДД с ] по 11 классы, а таь з«

тематика родительских собраний. В кабинете есть плакаты но

изучению знаков дорожного движения. ТССТОВ!,] n 1\1~1,.: pJJ~i'] [:H~

проверки знаний обучающихся ПДД.



Приложение К2 3

Автогородок (площадка) по БДД

(схема и фото площадки, план работы площадки)
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Приложение ,N'Q 4

Список методической литературы и наглядных пособий

(название, автор, гол издания, количество экземпляров)

t. у чебное пособие по правилам дорожного движениядля

учашихся начальных классов (авторы Л.А. Михайлов, ]\11 •• 1.

Форштаг, СПб., «Лики России» 20071'., 225 Ш 1.)

2. Рабочая тетрадь по правилам дорожного движеНИЯД.1Я

учащихся начальных классов (авторы Л.А. Ми хайлов, М..

Форштат, СПб., «Лики России» 2007г., 225 шт.)

3. Набор плакатов «Дорожные знаки».



«У тверждаю»
Директор МОБУ «сошке» .~

,/j;!/ г. Всеволожска ~
~И.П.Федоренко 1

«~» 06 20 14г. ~
~~
~

План
работы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма
на 2014/2015 учебный год

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответствен !
1. Научно-методическая работа

i

Ознакомление педколлектива с нормативными и классные Сентя Учитель-
методическими документами по предупреждению руководители брь организатор
ДДТТ 1 - 11 кл. ОБЖ I

Доклад: «Работа классных руководителей, классные Декаб Зам. директора
воспитателей групп продленного дня по дорожной руководители рь по ВР
безопасности учащихся»
Семинар по теме: «Инновационные формы работы по Кл. Декаб Учитель-

Iпрофилактике ДДТТ» руководители рь организатор I
5-11 кл. ОБЖ, зам. по I

ВР, зам. дир. по I

безопасности
Заседания МО классных руководителей по классные 2р.в Зам. директора
организации профилактики ДДТТ руководители год по ВР, учитель-

организатор
ОБЖ

Разработка методического пособия по профилахтике учителя По учитель- I

ДДТТ плану организатор
ОБЖ

I

Обновление методического и дидактического Учителя, Регуля учитель- i

материала в школьном кабинете БДД учащиеся рно организатор I

ОБЖ I
I

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной Учителя, учитель- I

агитации по БДД учащиеся организатор
ОБЖ

Доклад: «Кабинет безопасности дорожного движения Учителя Декаб Зам. директора I
- эффективная форма организации обучения начальных рь по ВР
учащихся ПДД» классов, Кл. I

рук. 5 - 11 кл.
11. Работа с родителями
Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» Родители 1р. в учитель- I

учащихся четвер организатор
ть ОБЖ I

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям - ваше родители учитель- I

внимание и заботу» организатор
ОБЖ

Разработка и изготовление красочных схем Учителя сентяб Зам. дир. по
безопасных маршрутов движения для начальных начальных рь-окт. начальному

j



классов классов обучению
Проведение внутриклассных, общешкольных и Учителя, Ол. По Зам. директора I
общерайонных родительских собраний, классных рук., плану по ВР I
часов родители
Организация работы родительских комитетов, Администрац В Директор I

Советов отцов, других объединений родителей по ия, учителя, течени
профилактике ддтт. родители е года
Организация родительского всеобуча, родительского учителя, В Зам. директора
института по вопросам безопасного поведения детей родители течени по ВР 1

на улицах и дорогах е года I
III. Работа с учащимися I

Преподавание основ безопасного поведения на Учащиеся, В учитель-
улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и учителя течени организатор
факу ль тативов е года ОБЖ
Изготовление макетов дорожных знаков и моделей Уч-ся В учитель-
светофоров начальных течени организатор

классов е года ОБЖ jМесячник безопасности дорожного движения: 1 - 11 кл. Сентя учитель-
брь организатор I

ОБЖ I

Выступление агитбригады «Светофор» 1 - 6 классы учитель-
организатор
ОБЖ

Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский 5 - 11 кл. учитель-
травматизм» организатор

ОБЖ
Встреча с инспектором ГИБДД 5 классы 1-я Кл.рук,

Iнедел
Конкурс рисунков н«Я и дорога» 4 классы Кл. рук.
Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» 9 - 11 классы Кл.рук.
«Мастерская Самоделкина» 7 - 8 классы 2-я Кл.рук.

недел I

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное члены отряда 3-я учитель-
колесо» ЮИД недел организатор

ОБЖ I
Конкурс «Дорожная 1 - 6 Iсанитарных отрядов скорая классы, учитель-

помощь» учителя организатор
ОБЖ

Защита безопасных маршрутов учащихся в ШКО.1У и учащиеся Кл. руковол.
домой

--
Аттестация учащихся, имеющих велосипеды 9 - 11 кл. 1-я учитель-

недел организатор I
ОБЖ

КВН «Светофорик» Учащиеся Кл. рук. I
Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 1 - 11 кл. 3-я Классные
движения» недел руководит.
Подведение итогов месячника безопасности 4-я учитель-
дорожного движения. недел организатор

ОБЖ I
Выпуск тематической радиогазеты «На школьных 1 - 11 кл. учитель-
перекрестках» , страницы: «Светофор», «Для вас, организатор I



юные велосипедисты» , «Про того, кто головой В ОБЖ
Iрисковал на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука течени

юного пешехода», «Законы улиц и ДОРОГ»,«Уходяна е года
каникулы, помни ... »
Работа видеосалона «Крутые повороты» 1-9 классы

,
постоя учитель-
нно орган изато р

ОБЖ
Работа агитбригады «Светофор» Члены по учитель- I

агитбригады плану организатор
ОБЖ

Работа отряда ЮИД, участие в районных Члены отряда По учитель-
соревнованиях юных велосипедистов ЮИД график организатор

у ОБЖ
Работа художественного салона «Зеленый огонек» 1 -7 классы постоя учитель-

нно организатор IОБЖ
Фестиваль песни «Дорожная ДОМИСОЛЬКЮ> 1 -7 классы март Учителя
Декада безопасности дорожного движения 1 - 11 классы Май, 2 учитель-

дек. организатор
ОБЖ

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре, 1 - 4 классы зам. директора
- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход- по ВР,
отличник», учитель-

конкурс на лучший плакат по безопасности 5 - 8 классы организатор I-
дорожного движения, ОБЖ,
- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, кл.
зеленый», 1 - 4 классы РУКОВОДИТСЛlI
- викторина «Веселый автомобиль»,
- практические занятия по безопасному поведению на
улицах на базе автогородка, 7 - 8 классы
- «Круглый стол» с участием выпускников школы и
родителей - работников ОГАИ района, 9 - 11 классы
- подведение итогов декады безопасности дорожного
движения
Работа постоянно обновляющейся выставки 1 - 11 кл. постоя учитель-
«Помни: правила ГАИ - это правила твои» нно организатор

ОБЖ I
Подготовка команды для участия в районных Учащиеся, учитель- I

r

соревнованиях «Безопасное колесо» Кл. руковод. организатор
IОБЖ

IV. Материально-техническое и кадровое
обеспечение
Организация (обновление) кабинета (уголка), детской Администрац В Зам. директорu-I

транспортной площадки, оформление стендов по ИЯ,учителя течени по безопасности r

безопасности дорожного движения е года
-"Закрепление в должностных обязанностях Директор

Iзаместителей директоров школ вопросов по I
профилактике ДДТТ I

Организация педагогического лектория по данному Учителя В Зам. дир. по ВР I
направлению, повышения квалификации учитеiIей- течени
предметников е года
У. Контрольно-инспекционная и аналитическая



работа
Проведение контрольных срезов знаний правил учитель-
безопасного поведения на улицах и дорогах, 1- 11 кл. организатор

Iпреподаваемых в рамках учебных дисциплин и ОБЖ
факультативов J
Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных Учителя учитель-
участков в микрорайоне школы организатор I

ОБЖ
Анализ и устранение причин некомпетентного Учителя учитель-
поведения школьников на улицах и дорогах организатор

ОБЖ
Организация контроля за нахождением детей на Учителя В Зам. директора I
проезжей части, дорожным поведением школьников течени по ВР I
в учебное время и во время проведения официальных е года
внеучебных мероприятий -1

VI. Межведомственное взаимодействие
Включение во все вышеперечисленные мероприятия Учителя, учитель-
сотрудников Госавтоинспеции сотрудники организатор

ГАИ ОБЖ
Разработка отдельных целевых межведомственных Начальник
мероприятий ОГИБДД ~
Про ведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ Зам. директора

по без.
Участие в про ведении служебных расследований по Зам. директора
фактам ДТП с участием школьников по без. I


