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I. Пояснительная записка. 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

сегодняшний день остаѐтся одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А 

анализ статистических данных о состоянии детского дорожно- 

транспортного травматизма по Алтайскому краю показывает 

необходимость акцентирования внимания всего педагогического 

коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья 

детей. Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся 

устойчивых  навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с 

помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма строится 

согласно утверждѐнной 

Программе организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Дети – Дорога – Жизнь», в которой имеется 

план работы на учебный год. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы 

один раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и 

оказанию первой медицинской помощи в рамках классных часов, 

внеклассных занятий, с записью в планах ВР. На изучение Правил 

дорожного движения в 1-9 классах выделяется по 10 часов в год в каждом 

классе. Для каждого класса разработана тематика проведения классных 

часов по ПДД. 

В 1-4 классах отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир», 

5-9 классах – в курс основ безопасности жизнедеятельности. 

В конце каждой четверти, перед каникулами, особенно перед летними, 

учителя школы, 

классные руководители проводят с учащимися инструктажи по тематике 

безопасного движения. 

На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная 

работа с родителями 

«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 

ребѐнок, транспорт и дорога», «Использование защитных детских 

устройств, ремней безопасности в автомобиле». 

 

 

 



 

 

Общие сведения  

 

___Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Побединская средняя общеобразовательная школа» Целинного района 

Алтайского края _ 

(Полное наименование образовательного учреждения) 

Юридический адрес: 659436, Алтайский край, Целинный район, с. 

Победа, ул. Ленина 2а_______________________________________ 

Фактический адрес: 659436, Алтайский край, Целинный район, с. 

Победа, ул. Ленина 2а_______________________________________ 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)  Журавлев Владимир Юрьевич       8(38596)36428 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           _Шевчук Оксана Анатолевна           8(38596)36418 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  _Давлян Елена Алексеевна           8(38596)36319 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        начальник ОГИБДД МО МВД России                                

"Целинный"   

                                                       Донских АН.                                                                                                                                                                                       

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     

                                       _учитель ОБЖ    Журавлев Владимир Юрьевич 
  (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _________89132237176________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 



 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  _92_____________________________________ 

Наличие уголка по БДД __1 этаж между кабинетами №4 и №5_______ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___кабинет ОБЖ_________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет______________________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _1 автобус ПАЗ 32053-70 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ____МБОУ «Побединская СОШ»_________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: __9.00 – __15.00__ (период) 

2-ая смена: __________ – ___________ (период) 

внеклассные занятия: __15.00_ – __20.00__ (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

                                                 
  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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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 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 

 

 

                    Путь детей в школу и из школы 

                    Путь движения автобуса 



 

 

  С. Победа – с. Чесноково – с. Локоть – с. Поповичи 

Протяжённость данного маршрута составляет 27  км. Движение автобуса 

происходит по ул.Алтайской и ул. Ленина. На всей протяженности маршрута  

дорога  с выбоинами и ямами.  

Посадочная площадка оборудована. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 

2. Марка   ПАЗ 32053 - 70 

3. Модель  ПАЗ 32053 -70 

4. Государственный регистрационный знак   У 485 СХ 22 

5. Год выпуска  2010 Количество мест в автобусе  22 

6. Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам  соответствуют 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификаци

и 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Стрючков 

Владимир 

Юрьевич 

2011г. 25 лет 03.02.2018г. 25.12.2013г.   

 - 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Горбунов Андрей Николаевич назначено 01.09.2017г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет  КГБУЗ "Целинная центральная районная больница» 

Корешкова Любовь Ивановна 

на  основании  Договора об оказании медицинских услуг 

действительного до  -бессрочно. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет   специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

движения, техническое состояние автобуса и перевозочную деятельность 

Горбунов Андрей Николаевич 



 

на основании  Должностной инструкции, Приказа МБОУ «Побединская 

СОШ» от 20.01.2010г. №9 действительного  до  - бессрочно 

4) Дата очередного технического осмотра  26.10.2017г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  гараж МБОУ 

«Побединская СОШ» 

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес: 659436, Алтайский край, Целинный район, с. 

Победа, ул. Ленина 2а_______________________________________ 

Фактический адрес: 659436, Алтайский край, Целинный район, с. 

Победа, ул. Ленина 2а_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  

 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

Беседа сотрудников ГИБДД В течение учебного года Приглашенный 

сотрудник ГИБДД 

Классные часы В течении учебного года Классные руководители 

Уроки по ОБЖ на тему ПДД В течении учебного года Учитель по ОБЖ 

Родительские собрания на 

тему: Детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течении учебного года Классные руководители 

Подготовка детей к районному 

конкурсу «Безопасное колесо» 

Июнь Учитель ОБЖ 

 


