


Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 Кыштымского городского округа, 

Челябинской области (МОУ СОШ №3) 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ ___общеобразовательное___________________________________ 

Юридический адрес ОУ: г. Кыштым, Челябинская обл._ул. Садовая,19. 

Фактический адрес ОУ: г. Кыштым, Челябинская обл._ул.Садовая, 19. 

Руководители ОУ и ответственные за безопасность дорожного движения: 

Директор: Пятакова Евгения Николаевна 

Тел : 8(35151)-4-02-03 

   

Заместитель директора 

по учебной работе : Кустова Наталья Владимировна 

Тел: 8(35151)-4-02-03   

   

Заместитель директора 

по воспитательной работе: Устинова Алла Игоревна 

Тел: 8(35151)-4-02-03 

 

Ответственный  работник от Управления по делам образования                                                                                                     

Козлова Лариса Васильевна 

Тел:8(35151) 4-01-25 

 

Ответственный сотрудник от ГИБДД 

Завалий Белла Александровна   

Тел:8(35151) 4- 46 – 42 

 

Ответственный работник 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в МОУ СОШ №3 

учитель ОБЖ Пневский Владимир Яковлевич 

Тел:8(35151)-4-02-03 

 

Ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации 

Двукраев Дмитрий Владимирович  
Тел:(35151) 4-29-73  
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*  

    

Двукраев Дмитрий Владимирович 
Тел: (35151) 4-29-73  

 

 

Количество учащихся  ____419____________________________________ 

Наличие уголка по БДД ____ 2 этаж, левая рекреация 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____2 этаж, каб. 23__________________________ 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие площадки по БДД :учебно-тренировочный перекрёсток во дворе 

школы 

Наличие автобуса в ОУ  ______нет_______________________ 

(при наличии автобуса) 

                                              

                                           Время занятий в ОУ: 

 

1-ая смена: 8:00 – 14:00 

внеклассные занятия: с 14:00 до 16:00 

 

                                       Телефоны оперативных служб: 

 

 

Пожарная служба   01 

Дежурная часть       02 или 4-46-61 

Скорая помощь       03 

Полиция                   02 или 4-46-61 

ГИБДД                     02 или 4-46-42 

ГО и ЧС                    112 или 4-19-22 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).   

                                                 Общие сведения  

Марка       _ПЕЖО___________________________ 

Модель______222335________________________________________________

Государственный регистрационный знак     Н 826 РУ 174 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ______соответствует______________    

                                       1.Сведения о водителе автобуса   

Фамилия, имя, отчество   Киприянов В.Г. 

Принят на работу             24.03.2014 

Стаж  в категории D          16 

Дата предстоящего мед. осмотра   13.08.2016 

Период проведения стажировки    24.03 – 26.03.2014  

Повышение квалификации            05.2014 

Допущенные нарушения ПДД   -    

                                2. Организационно-техническое обеспечение   

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

____Данцит С.А.__ назначено  приказом Т 02 – 26 от 18.11.14_________, 

прошло аттестацию ______________________________________________.   

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет_______ ЦГБ_____________ на основании ___договора___№ 

57104__действительного до __31 декабря 2015____________.  

  3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет _____Данцит С.А.__________  

                                                                            (Ф.И.О. специалиста)  

на   основании  приказа № 02 – 26, свидетельство № 112, действительного до 

___10.11. 2019______________.    
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4) Дата очередного технического осмотра _____июль   2015 г.__                                                                         

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время 

_________ГАРАЖ_________________________________________ 

 меры, исключающие несанкционированное использование 

_____Нязепетровская, 1 под замком_____________________           

3. Сведения о владельце   

Юридический адрес владельца __г. Кыштым, ул. Ленина, 11 

Фактический адрес владельца ___ г. Кыштым, ул. Ленина, 11 

 Телефон ответственного лица ________4-20-31__________ 
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                                                      Содержание 

 

 

I. План-схема ОУ: 

район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);организация дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

II. Журналы 

    1.журнал посещений ОУ сотрудниками ГИБДД 

    2.журнал ДТП с учащимися школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ 
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 8 

 



 9 

 

 



ПРИКАЗ 

от 15.08.2016   № 103-08ОД 

«О назначении ответственного за безопасность дорожного движения в школе 

и руководство отрядом ЮИДД»   

В соответствии с рекомендациями Министерства Образования РФ, ГИБДД 

об усилении работы по предупреждению детского дорожно- транспортного   

травматизма и в целях активизации разъяснительной и профилактической  

работы по предупреждению нарушения учащимися правил дорожного 

движения п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить ответственным по школе за безопасность дорожного движения 

на 2016/17 учебный год преподавателя организатора Шипулина Г.Л.   

2. Создать на базе учащихся 5-8 классов отряд юных инспекторов дорожного     

движения.  

3. Назначить руководителем кружка ЮИДД на 2016/17 учебный год 

преподавателя организатора Шипулина Г.Л.  

 4. Утвердить школьное Положение об отряде инспекторов дорожного 

движения.  

5. План работы школы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и нарушений ПДД на учебный год   

6. Внести необходимые изменения в уголок ПДД и ЮИДД    

  

 

 

                                                    Директор                        Е. Н.Пятакова     
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                                                                        ПРИКАЗ   

                                                 от 15.08.2016    № 103-11 ОД 

О назначении ответственного за организацию профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма. В целях 

формирования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации воспитанников к транспортной среде в местах 

постоянного жительства, практического обучения основам безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за организацию профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2016/2017 

учебный год преподавателя – организатора ОБЖ Шипулина Г.Л.  

2. Ответственному за профилактическую работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма вменить в обязанность: 2.1. 

разработку и внедрение плана по профилактике дорожного движения. 2.2. 

контроль за проведением мероприятий по ПДД на каждой возрастной группе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.      

 

 

 

 

 

                                                               Директор                         Е.Н.Пятакова  
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                  План работы отряда ЮИД на 2016/17 учебный год    

 

Сентябрь  

1 Организационная деятельность  

Сбор отряда «День рождения отряда».  

В начале месяца   

                                               2 Учёба юных инспекторов движения  

Занятие №1:  

«Положение об отрядах юных инспекторов движения. Определение структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. Выбор девиза, речевки»  

 2. Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

Оказание помощи сотрудникам ГИБДД в проведении акции «Внимание, дети!»  

В течение месяца   

3. Оформление наглядной агитации и информационная деятельность  

Составление безопасных маршрутов движения по дороге: «дом-школа- дом», оформление 

классных уголков по ПДД  

В течение месяца   

4. Учёба юных инспекторов  

Занятие №2:  

1.«История развития автомотоспорта.  

 2.Проблемы безопасности движения. Отечественные автомобили, мотоциклы, 

велосипеды. Правила дорожного движения в нашей стране». 

 3. Пропагандистская работа отряда с учащимися начальной школы Эстафета «Юный 

велосипедист» 

   Октябрь  

 Организационная деятельность. Сбор отряда  «Вступить в ряды юных инспекторов    

движения»- название коллектива, традиции отряда, эмблема  В начале месяца   

 Учёба юных инспекторов движения  

Занятие №3:  

 1.«Элементарные вопросы теории движения автомобиля — разгон, торможение, занос.   

2.Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя»  

3 .Пропагандистская работа отряда с учащимися начальной школы  

Занятия с учащимися начальной школы  «Будем правила, мы знать обязательно на пять!»  

4. Оформление наглядной агитации и информационная деятельность  

Выпуск стенгазеты:  «Осторожно, дети!» В течение месяца   
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Занятие №4:   

«Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности водителей и пешеходов».  

  Ноябрь  

 Организационный сбор отряда.  В начале месяца.   

 Занятие №5:  

1.«Правила дорожного движения. Разметка проезжей части дороги. Места перехода 

улицы. Перекрестки и их виды.»   

 2. Пропагандистская работа отряда с учащимися Выступление агитбригады  «Зеленый 

свет»     

Занятие №6:   

1.«Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в городе. Развитие 

технических средств регулирования. Провести встречу с работником отделения 

организации движения.»   

  Декабрь  

Занятие №7:   

1.«Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. Значение 

сигналов светофора. Выход на перекресток и ознакомление с работой светофора. 

Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках. Спецмашины»   

   

2.Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

Занятия отряда с сотрудниками ГИБДД по изучению ПДД.   

В течение месяца   

Организация конкурса рисунков  «Будь внимателен на дороге!»  

В течение месяца   

Занятие №8:   

1.«Правила дорожного движения: дорожные знаки, их группы. Значение отдельных 

знаков. Установка дорожных знаков»  

  Январь  

Занятие №9:  

1. «Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Наблюдение 

за работой регулировщика на перекрестке. Если в городе все перекрестки регулируемые, 

попросить сотрудников дорожной полиции провести показательный урок»  

2. Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

3.Занятия отряда с сотрудниками ГАИ ГИБДД по изучению ПДД  

В течение месяца   
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4 Оформление наглядной агитации и информационная деятельность  

Изготовление макетов дорожных знаков  

В течение месяца   

5 Пропагандистская работа отряда с учащимися  

Игра с учащимися начальной школы:  «Знатоки дорожных знаков»  

Занятие №10:   

1.«Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных средств. 

Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов.» 

  Февраль 

 1 Организационная деятельность Сбор отряда  «Азбука велосипедиста»  

Занятие №11:  

1. «Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения Правил дорожного 

движения.»   

2. Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

Занятия по изучению, применению и проверке ПДД с целью предотвращения ДТП  

В течение месяца   

3. Пропагандистская работа отряда с учащимися  

Проведение конкурса сочинений по профилактике ДТП среди учащихся школы  

В течение месяца   

Занятие №12:   

1.«История ГИБДД - дорожной полиции. «На страже безопасности движения». Роль 

отрядов ЮИД в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма»  

  Март  

1 Организационная деятельность 

Сбор отряда  «Мы знаем азбуку движения на пять»  

В начале месяца   

Занятие №13:  

1. «Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и обозначения.»  

2. Оформление наглядной агитации и информационная деятельность  

3.Изготовление наглядных пособий по ПДД и профилактике ДДТТ  

В течение месяца   

4 Пропагандистская работа отряда с учащимися   

Праздник «Красный, желтый, зеленый!»  
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Занятие №14:   

1.«Устная пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся и дошкольников. 

Подготовка и проведение беседы. Проведение игр по безопасности движения. Наглядные 

пособия, техника их изготовления»  

  Апрель  

1 Организационная деятельность  

Сбор отряда  «Законы дорог уважай»  

В начале месяца   

 Занятие №15:  

1. «Правила дорожного движения для велосипедистов.»  

2. Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

Участие в операции  «Осторожно, дети!»  

В течение месяца   

Занятие №16:   

1.«Оформление «Уголка безопасности движения».  

Роль кабинета безопасности в пропаганде Правил дорожного движения»  

2. Викторина «Знаток ПДД» В течение  месяца.   

Май  

1 Организационная деятельность  

Сбор отряда ЮИД  «Итоги работы отряда ЮИД»  

В начале месяца   

Занятие №17:  

1.«Документы юных инспекторов движения. Документация отряда. График 

патрулирования, контроль»  

2. Взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД  

В течение месяца    

3. Оформление наглядной агитации и информационная деятельность  

4.Выставка детского творчества по ПДД  «Законы дорог уважай!»  

В течение месяца    

5. Пропагандистская работа отряда с учащимися  

Выступление агитбригады  на школьной линейке в честь Дня защиты детей «На дороге не 

зевай!»  

Занятие №18:   

1.«Документы юных инспекторов движения. Документация отряда. График 

патрулирования, контроль»  
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