
 



 

                                                          Общие сведения  

МКОУ «Ситцевская СОШ»  

Тип ОУ -                                         Казенное 

Юридический адрес ОУ: 456982Челябинская область Нязепетровский район 

д. Ситцева,  ул. Ленина, №48 

Фактический адрес ОУ:  456982Челябинская область Нязепетровский район д. Ситцева 

 ул. Ленина, №48 

 

Руководители ОУ: 

Директор:                               Нуреева Ольга Петровна  тел. 51-1-72 

  

Заместитель директора 

по учебной работе:                Озорнина Вера Васильевна тел. 51-2-73               

 

 

Заместитель директора                            Панина Валентина Викторовна тел. 51-2-73 

по воспитательной работе: 

  

 

Ответственный работник             -           Набисламов Игорь Канифович 

муниципального органа               

образования                            

 

Ответственные  по пропаганде БДД       Инспектор ОГИБДД 

по Нязепетровскому району                    Хажиев Назир Амирович 

                                                                     Инспектор ДПС ГИБДД Миндибаев Р.А. 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике          Учитель ОБЖ  Зиганшин  

детского травматизма                              Гилемша Гадылшаевич    

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей глава Гривенского сельского поселения 

содержание УДС* Южанинов Сергей Аркадьевич 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД ответственный за выпуск автобусов на линию 

 Зиганшин Гилемша Гадылшаевич 

 

Количество учащихся                          100 

Наличие уголка по БДД                     имеется в коридоре рядом с кабинетом ОБЖ (2 этаж) 

Наличие класса по БДД                     интегрированный с  ОБЖ 

Наличие  (площадки-перекрѐстка) по БДД          имеется в беседке школьного двора 

Наличие автобуса в ОУ                                          2 

Владелец автобуса                          Администрация Нязепетровского муниципального района 



                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

В каких классах проводятся занятия по БДД –  1 -11 класс  

 

Как проводится обучение по БДД: в форме уроков, классных часов, игр, викторин. 

 

Количество отрядов ЮИД - 1 

 

Количество детей в отрядах ЮИД - 6 

 

Время занятий в ОУ:  8:30 – 14:30 

внеклассные занятия: 15:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС-01, 51-2-76 

Полиция - 02, 3-18-31, 51-1-97 

Скорая - 03, 51-2-31 

Содержание 

I. План-схема ОУ, включающая в себя следующие  

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 спортивной площадке, к Дому 

культуры, пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 

средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  

 

 

 

 



 

1. План-схема района расположения МКОУ «Ситцевская СОШ» пути 

движения транспортных средств и обучающихся по территории школы 

(описание) 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными и 

грунтовыми (проезжими) дорогами, находящимися в непосредственной 

близости от образовательного учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

 - жилая застройка  

- здание школы  с указанием территории  

- проезжая часть улиц  

- пешеходный переход  

 - движение транспортных средств  

- направление безопасного маршрута (пешком) движения детей  

3. На схеме указано расположение остановок транспортных средств 

 и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к 

школе  и обратно.  

4. Место разгрузки/погрузки продуктов для школьной столовой   





2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств (школьных автобусов), маршруты движения детей и 

расположение автобусной стоянки 

 

На схеме расположения остановки автобуса около школы показано 

безопасное место и траектория движения учащихся к школе через главные 

ворота и вход на территорию школы и обратно. 

 

 - обозначение места стоянки школьного автобуса 

 

 

Движение школьного автобуса 

Движение транспортных средств 

Движение детей с автобусной стоянки  в школу и обратно 

 

 





3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к спортивной площадке и Дому культуры  
            движение детей на спортплощадку, в ДК 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 
Марка ПАЗ  

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак Т459 0Р 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  - 

соответствует 

 

Марка ПАЗ  

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак В649 АМ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  - 

соответствует 

 

1. Сведения о водителях автобуса 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D  

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Кузнецов 

Владимир 

Лазаревич 

01.01.2006 

г. 

имеется май 2015 г. - - нет 

Костерин 

Михаил 

Александрович 

14.09.2007 

г. 

имеется май 2015 г. - - нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

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

Зиганшин Г.Г. – ответственный за выпуск ТС на линию по МКОУ «Ситцевская СОШ» 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляют: 

Зиганшина Н.К. – фельдшер скорой помощи Ситцевского ФАП,  

Рябова О.Н. – фельдшер скорой помощи Ситцевского ФАП, 

Нестерова С.С. - фельдшер скорой помощи Ситцевского ФАП,  

Южанинова Ф.М. - фельдшер скорой помощи Ситцевского ФАП, 

на основании Договора № 20 от 12.01 2015 г. 

действительного до 31.12 2015 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет  преподаватель ОБЖ МКОУ «Ситцевская СОШ» 

4) Дата очередного технического осмотра 1) 23 июня 2015 г., 2) 2 октября 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время – один автобус находится в д. Гривенка  (ул. 

Зелѐная 3), второй автобус – на территории МКОУ «Ситцевская СОШ» 

3. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажа имеется. 



Маршрут движения автобуса ОУ 

 

На схеме указаны  населенные пункты, через которые происходит следование 

автобуса, оборудованные места остановок для посадки и высадки детей в каждом населенном 

пункте; непосредственно населенный пункт, где расположена школа. 

Маршрут движения автобуса согласован с Начальником Госавтоинспекции 

Нязепетровского муниципального района Хажиевым Н.А. (2015г.) и утверждѐн начальником 

Управления образования Нязепетровского муниципального района Лавровой Р.В. 

 

 

  

 



Организация работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

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  Челябинской области показал 

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 в МКОУ «Ситцевская 

СОШ»  строится согласно утверждѐнному плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы, включая темы 

по безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи.  

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках классных часов в 1-11 классах ежемесячно классные руководители проводят 

классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для каждого класса разработана 

тематика проведения классных часов по ПДД. 

В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и фильмов по ПДД. 

 

 

Основные направления 

школьной программы по БДД на  20014-2015г. 

 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса 

в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- сформированность навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  



 

Инструктивно-методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности 

дорожного движения; 

 

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

Мероприятия, запланированные программой 

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и обратно. 

Общий сбор отряда ЮИД.  

Классные часы по правилам дорожного движения.  

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с детьми 

по ПДД».  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению ПДД.

  

Распространение листовок и брошюр по ПДД  

Встреча с сотрудником ГИБДД.  
Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  



План совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МКОУ «Ситцевская СОШ» и ОГИБДД на 2014-2015 учебный год. 

 

Задачи: • Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

школы. 

• Привлечение работников ОГИБДД к работе в школе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

1 Обсудить вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на производственном 

совещании, МО классных рук. 

октябрь Зиганшин Г.Г. 

2 Обновить в школе уголок по профилактике ДДТТ и 

учебно-тренировочную площадку. 

Сентябрь-

октябрь 

Зиганшин Г.Г. 

3 Организовать беседы для учащихся по профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года 

Инспектор 

ОГИБДД 

Хажиев Н.А. 

Инспектор ДПС 

ГИБДД 

Миндибаев Р.А. 

4 Проведение тематических классных часов по правилам 

дорожного движения согласно планам воспитательной 

работы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Воспитательные мероприятия по правилам дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Зиганшин Г.Г. 

Классные рук. 

6 Инструктаж по т/б «Безопасные подходы к школе» сентябрь Зиганшин Г.Г. 

7 Организация занятости на летний период учащихся, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН. 

май Социальный 

педагог  

Участковый 

Гилязов А.М 

 

 


