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Пояснительная записка
к паспорту дорожной безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее –
Паспорт)
является
информационно-справочным
документом,
предназначенным для отражения информации об образовательной
организации (далее – ОО) с точки зрения обеспечения безопасности детей на
этапах их перемещения «дом – ОО – дом». Паспорт предназначен для
использования
преподавательским
составом
и
сотрудниками
Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и
поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОО и на маршруте «дом –
ОО – дом», для подготовки мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательной
организации 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). При
заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную информацию с
учетом особенностей образовательной организации.
Руководитель образовательной организации утверждает Паспорт и
организует процедуру его согласования со всеми структурами.
Один экземпляр Паспорта хранится в ОО – в сейфе в служебном
кабинете руководителя ОО, второй экземпляр – в контрольнонаблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции.
Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется один раз в 3
года с момента его утверждения. Уточнение данных (корректировка
Паспорта) осуществляется ежегодно перед началом учебного года.
Паспорт с истекшим сроком действия хранится 3 года, уничтожается в
установленном порядке.
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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 12»
Тип ОУ Муниципальное учреждение
Юридический адрес ОУ: 633009, Новосибирская область, г.Бердск.
Микрорайон, д. 39.
Фактический адрес ОУ: 633009, Новосибирская область, г.Бердск. Микрорайон,
д. 39.
Руководители ОУ:
Директор (заведующий): Ачикалова И.П. (838341) 4-15-58
Заместитель директора
по учебной работе: Барнашова М.А. (83841) 4-15-58
Заместитель директора
по воспитательной работе: Осокина С.Н. (838341)4-15-58
Ответственные работники
муниципального органа
образования преподаватель ОБЖ Зотев С.Д. (838341) 4-15-58
Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России
по НСО Христолюбова С.П., Гейнисман О.Н._(8383)232-60-0
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заместитель директора по ВР Осокина С.Н.
(838341) 4-15-58
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Директор МБУ ЦМУ по г.Бердску Сысоев Игорь Иванович
8-913-935-1720
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Директор МБУ ЦМУ по г.Бердску Сысоев Игорь Иванович
8-913-935-1720
Количество учащихся: 1022 человека
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Наличие уголка по БДД: имеется, холл 1-го этажа
Наличие класса по БДД: отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:15
2-ая смена: 14:00 – 20:00

Телефоны оперативных служб
Единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;
Дежурный ЕДДС по г. Бердску – 2-18-18, 2-63-93;
Пожарная часть – 01; 4-26-89, 5-80-21; сот. 101;
Полиция – 02; 3-00-23; сот. 102;
Скорая медицинская помощь – 03; 3-02-74,2-13-28, 2-10-09; сот. 103;
Дежурный ФСБ – 2-22-92;
Бердский поисково-спасательный отряд – 2-41-88; 8-952-913-03-18.
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Содержание
I.

План-схемы ОУ:
1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;
3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

5
Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.
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1. План работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. (Приложение 1)
2. Мероприятия Госавтоинспекции. (Сотрудничество с
Госавтоинспекцией по отдельному плану)
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Проведение классных часов (1 раз в
четверть) по соблюдению ПДД.

В течение
учебного
года
Разработка и организация выпуска
В течение
методических раздаточных материалов учебного
для проведения тестирования по ПДД
года
Конкурс интегрированных занятий «За
январь
безопасность вместе!»

Обучающи
еся 1-11-х
классов

Классные руководители
1-11 классов
Зам.директора по ВР
Чирцова М.И.

Профилактика нарушений ПДД
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Анализ поступивших документов о
нарушениях ПДД учащимися школы,
предоставление отчѐта о проделанной
работе.
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Индивидуальные и групповые беседы
с детьми, нарушившими ПДД.
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Оповещение родителей о нарушениях
учащимися ПДД.
Посещение занятий по ПДД в классах,
имеющих нарушителей ПДД с
приглашением инспектора по
пропаганде ПДД.
Контроль знаний учащихся по
правилам дорожного движения со
стороны администрации школы.
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В течение
3-х дней
после
каждого
нарушени
я
в течение
недели
в течение
недели
по плану
занятий
в течение
учебного
года

Обучающи
еся нарушител
и,
родители

Зам.директора по ВР

Обучающи
еся нарушител
и
Родители

Классные руководители

1-11-е
классы

Зам.директора по ВР,
классные руководители

1-11-е
классы

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Классные руководители
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Работа с родителями
14
15

16
17

18

Разработка памяток и рекомендаций
по ПДД для родителей.
Беседы на родительских собраниях на
темы:
- «Как научить ребенка безопасному
поведению на улице?» в 1-5 кл,
- «Роль семьи в профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма», в 6-8 кл,
- «Если Вы купили мопед…» в 9-11 кл.
- Проведение профилактических бесед
«У безопасности каникул не бывает!»
Изучение тем по профилактике ДДТ в
соответствующих разделах учебных
предметов «Окружающий мир» и
«ОБЖ»
Проведение инструктажей по
дорожной безопасности.

октябрь

Родители

сентябрь

Родители

Классные руководители

в течение
уч.года
в течение
уч.года

Родители

Классные руководители

Родители

Классные руководители,
инспектор по ПДД

каждую
четверть

Родители

Классные руководители

Массовые мероприятия
19

Проведение тематических классных
часов, конкурсов, соревнований, игр,
викторин

в течение
учебного
года

1-11-е
классы

Классные руководители

Просмотр кинофильмов по
профилактике ДТП.
Занятия по ПДД в рамках предмета
ОБЖ.
Практические занятия с учащимися по
правилам перехода проезжей части
улицы.
Конкурс рисунков, плакатов, коллажей
по безопасности дорожного движения
- конкурс рисунков «Знаки своими
руками»
Беседа «Внимание, дорога!»,
«Маршрут к школе и домой».
Познавательная викторина по ПДД.

в течение
уч. года
в течение
уч.года
в течение
учебного
года
1 раз
в
четверть

1-11-е
классы
5-11-е
классы
1-4-е
классы

Классные руководители
1-11 классов
Преподаватель ОБЖ –
Зотев С.Д.
Классные руководители

1-11-е
классы

Классные руководители
1-11 классов

сентябрь

1-4-е
классы
1-х классов

Классные руководители

Профилактические
беседы
с
обучающимися
в
рамках
«Дня
безопасности»
совместно
с
сотрудниками ГИБДД.
Конкурс рисунков на асфальте «Мы
рисуем улицу».

сентябрь

1-11-е
классы

Классные руководители

сентябрь

1-4-е
классы

Классные руководители

Конкурс поделок и наглядных пособий
«Наш друг – светофор»

сентябрь

3-6-е
классы

Преподаватель ИЗО
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Мероприятия «Внимание, каникулы!»

Октябрь

1-11-е
классы

Классные руководители,
зам.директора по ВР

30

Инструктаж «Правила безопасного
поведения
при
переходе
железнодорожных путей».
Выступление
отряда
ЮИД
с
агитбригадой.

Октябрь

5-11-е
классы

Классные руководители

Ноябрь

1-2-е
классы

32

Интеллектуальная игра по ПДД.

Ноябрь

5-е классы

Руководитель отряда
ЮИД и его
представители
Сидорова О.В.,
кл.руководители.
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Мероприятия «Внимание, каникулы!»

Декабрь

1-11-е
классы

Классные руководители,
зам.директора по ВР

34

Выступление
агитбригадой.

с

Январь

3-4-е
классы

Сидорова О.В.

35

Просмотр фильмов по ПДД «Правила
безопасности на дороге».

Январь

9-11-е
классы

Кл. руководители,
учитель ОБЖ
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Конкурс рисунков
светофор!».

-

Январь

1-2-е
классы

Агарина О.Д.
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Конкурс
мозаика»

«Дорожная

Январь

21
22
23

24

25
26
27

28

31

отряда

ЮИД

«Наш

презентаций

друг

сентябрь

Копылова Н.С.
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Руководитель ЮИД

38

Конкурс по ПДД «Дорожные знаки»

39
40

41

Февраль

3,4-е
классы

Педагог-организатор

Мероприятия «Внимание, каникулы!»

Март

1-11-е
классы

Классные руководители,
зам.директора по ВР

Подготовка
и
участие
в
муниципальном
этапе
конкурса
«Зеленая волна» (по ПДД).
Интеллектуальная игра по ПДД
«Дорожные знаки».

Март

6-7-е
классы

Апрель

6-е классы

Зам.директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор
Сидорова О.В.
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Мероприятия
каникулы!»

летние

Май

1-11-е
классы

Классные руководители,
зам.директора по ВР

43

Участие в городской игре по ПДД
«Безопасное колесо».

Май

Об-ся
4-х классов

Руководитель ЮИД,
педагог-организатор
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Проведение
бесед,
мероприятий,
соревнований среди детей по знаниям
ПДД в пришкольном лагере.
Анализ работы школы по ПДДТТ
(результаты,
планирование
на
следующий год).

Июнь

1-6-е
классы

Начальник ЛДП.
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«Внимание,

Зам.директора по ПДД
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