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образования
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Инспектор 
направления по 
пропаганде БДД

Павлова О. А, 2-25-45 2-45-11
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профилактике
детского
травматизма

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Северин В.А. 2-11-06



Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 
использования при передвижении обучающихся пешком по улицам села: 
Количество комплектов для индивидуального использования нет 
Количество комплектов для группового использования ________30 шт.

Наличие автобуса в образовательной организации_________ нет_______
Количество воспитанников обучающихся 1150 человек________

Наличие уголка по БДД два уголка БДД расположены на 1 этаже
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса (кабинета) по БДД имеется авто класс по подготовке водителей 
кат «В» расположен на 1 этаже школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется 1 мобильный автогородок и 
автодром по подготовке водителей.

Режим работы МБОУ: с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин.; шести дневная рабочая неделя. 

Телефоны оперативных служб:

- Дежурная часть ОМВД Тазовского района: 02; (34940) 2-16-05

- Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района: (34940) 2-21-06

- Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): (34940) 2-40-01

- Противопожарная служба:01 (2 -35-01 с. Газ-Сале, 112 -  с сотового 

телефона)

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в ОО 
(вносятся в Паспорт ежеквартально)

год 2017 2018 2019
Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Количество
происшествий

- “ “ - -

Вид
происшествий

“ ' - - - -



Мероприятия, проводимые в МБОУТСОШ
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остаётся 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 Ямало- 
Ненецкому автономному округу 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 МБОУ ТСОШ 
строится согласно утверждённому плану на учебный год.

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не более 
двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию 
первой медицинской помощи. В 8,10-11 классах отдельные темы включены в курс 
основ безопасности жизнедеятельности.

В рамках классных часов в 1-11 классах классные руководители проводят 
классные часы по ПДД. Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя 
начальной школы и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное 
занятие «Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения.

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

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа с 
родителями.

В школе уже 8-й год действует ЮИД движение. Отряд ЮИД «Светофор» (5- 
7кл.) создан в 2010г. Отряд насчитывает 12 человек. Руководит отрядом штаб ЮИД, 
который возглавляет Юрьев Г.Г.. Отряд ЮИД занимается массово-разъяснительной 
работой по пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы 
отряда ЮИД.

Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей правил 
перехода, проведение игр «Подружись со светофором», праздников «Посвящение в 
пешеходы», «Красный, жёлтый, зелёный».

Традиционные мероприятия, проводимые отрядом ЮИД:
> Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», 

отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом»
> Викторины по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры»
> Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода
, дороги в зимнее время»
> Конкурс чтецов и частушек по ПДД
> Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы
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I. План-схемы ОУ.

1) Пути движения детей ( обучающихся ) «Дом-школа-Дом»

I 1

• жилая застройка 

- проезжая часть 

-тротуар

- движение транспортных средств

>  - движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение



2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест
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«пешеходное ограждение
• ОГрЙЖДЙМИм ОбрЛЛЙВИТйПИНОГО уЧрйЖДНИИй И СТОЛИКИ ТрйМЙПОрТМЫХ ОрЙДОТЙ
• HUKyiXIHMHHHH HUpUUHOCIb
- иохурптвйниой ОПИаЩИНИЙ
* направление движении транспортного потока
- направленна движения детей от отнимали маршрутных трннпплртных средств
* направление движения детей от остановок частных транспортных средств



3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

-►  - движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения 

ш - место разгрузки/погрузки



Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)

Перевозка детей осуществляется транспортом МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО 
муниципальной системы образования».___________________________________

(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 
«Приложение»)

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



•. ' " ' ' ' «а-.
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным

транспортным средством (автобусом)

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

Перевозка детей осуществляется транспортом МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО 
муниципальной системы образования»._________________________ __________

(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе 

«Приложение»)



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения
Марка__________________________________________________________
Модель_______________________________
Государственный регистрационный знак_____________________________
Г од выпуска_________________ Количество мест в автобусе________ _
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

2. Сведения о владельце
Владелец__________________________________

(наименование организации)

Юридический адрес владельца 
Фактический адрес владельца _ 
Телефон ответственного лица _

3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество___________________________________________
Принят на работу________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

назначено_______

прошло аттестацию

(Ф.И.О.)

_________________________ 5
(дата)

(дата)

Дата последнего технического осмотра__________________________

Директор (заведующий)
образовательной организации__________________ _______________

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) __________________ _______________

(подпись) (Ф.И.О.)



3 ) Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

- д вижен ие а втобуса

- движение детей и подростков к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков

Г



1) План совместных общешкольных мероприятий ЮИД
III. Приложение.

№
пп.

Мероприятия Срок Ответственные

1. Семинары с учителями начальных 
классов и классными 
руководителями:
- о методике обучения учащихся 
Правилам дорожного движения.
- о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма.
- об организации работы на 
школьной площадке по привитию 
навыков соблюдения Правил 
дорожного движения.

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Август

Сентябрь

Март

2. Заслушивание отчетов учителей и 
классных руководителей на 
педагогических советах о 
проведенных профилактических 
мероприятиях

1 раз в полугодие Директор школы

3. Беседы на общешкольных 
родительских собрания на темы:
“Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге”; 
“Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу 
и обратно”;
“Использование движения родителей 
с детьми по улицам города (села) для 
обучения детей навыкам 
правильного поведения на дороге”

Директор школы, 
Заместитель по ВР 

преподаватель- 
организатор ОБЖСентябрь

Январь

Апрель

4. Регулярные общешкольные линейки 
с использованием “Сообщений 
ГИБДД”

Ежемесячно Заместитель по ВР, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ
5. Проведение “Недели безопасности 

дорожного движения” (по 
отдельному плану)

Сентябрь, май Штаб ЮИД, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

6. Создание отряда ЮИД и 
организация его работы

Сентябрь Штаб ЮИД, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ
7.

*

Общешкольные утренники, 
праздники “Красный, желтый, 
зеленый”

В течение года Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

классный руководитель, 
штаб ЮИД



8. Выявление детей, имеющих 
велосипеды, организация с ними 
занятий и проведение зачетов по 
Правилам движения

Сентябрь, Апрель Штаб ЮИД, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

9. Составление схем безопасных 
маршрутов детей в школу и обратно, 
принятие мер к ограждению опасных 
для движения детей мест

Постоянно Штаб ЮИД, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ. 
Руководители клубов, 
кружков, секций, кл. 

руководители
10.

...

Оборудование кабинета 
безопасности дорожного движения

В течение года Директор школы,

t



2) План мероприятий по предупреждению ДЦТТ

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Планирование внеклассной работы 
классных руководителей по ПДДТТ 
среди учащихся школы.

сентябрь Кл.рук.1-11 классов

2. Планирование тематики занятий 
преподавателя ОБЖ с учётом 
включения вопросов безопасности 
поведения на дороге.

сентябрь Северин В.А.

3. Составление маршрута из дома в 
школу для учащихся начальных 
классов.

Сентябрь-октябрь Кл.рук.1-4 классов

4. Практические занятия с учащимися 
начальных классов по правилам 
перехода проезжей части улицы.

В течение учебного 
года

Кл.рук.1-11 классов

5. Конкурсы рисунков и плакатов по 
теме правил дорожной безопасности 
(общешкольные и городские).

В течение учебного 
года

Хлопова И.В.

6. Классные часы по тематике 
дорожной безопасности

1 раз в четверть Кл.рук.1-11 классов

7. Беседы работников ГИБДД по 
правилам дорожной безопасности

В течение учебного 
года

Павлова О.А.

8. Инструктажи по правилам дорожной 
безопасности перед внеклассными 
мероприятиями (уборка территории, 
экскурсии, поездки ,походы и т.д.)

В течение учебного 
года

Кл.рук.1-11 классов

9. Совещание при директоре школы по 
профилактике ДТП с учащимися 
школы.

По назначению Ларин И.В.

10. Провести семинар-учёбу классных 
руководителей по методике 
организации работы по 
профилактике ДТП с учащимися

Осенние каникулы Павлова О.А. 
Северин В.А.

11. В рамках операции «Внимание -  
дети!» провести Неделю 
безопасности

сентябрь Кл.рук.1-11 классов

Г



3) План работы классного руководителя по профилактике ДЦТТ

№ Мероприятия Срок Ответственные

1 2. 3. 4.
1. Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения
Ежемесячно Классный руководитель, штаб 

ЮИД

2. Проведение на родительском 
собрании беседы “Будьте 
примером для детей в правильном 
поведении на дороге”

1 раз в 
полугодие

Классный руководитель

3. Организация практических занятий 
на школьной площадке, в детском 
автогородке

В течение 
года

Классный руководитель

4. Проведение утренника “Мы по 
улицам идем”

В течение 
года

Классный руководитель, Совет 
отряда, штаб ЮИД

5. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, исполнение 
стихотворения по безопасности 
движения

В течение 
года

Классный руководитель, Совет 
отряда, штаб ЮИД

6. Проведение бесед -“минуток” по 
профилактике несчастных случаев 
с детьми на дороге (в начальных 
классах ежедневно на последнем 
уроке)

В течение 
года

Классный руководитель

7. Участие в проведении “Недели 
безопасности” (по плану школы)

Сентябрь,

Май

Классный руководитель, 

Совет отряда



^Информационный уголок по БДЦ

Перечень материалов, располагаемых на стендах:

1. Азбука безопасности. Минутка безопасности.
2. Внимание, конкурс!
3. Ура! Каникулы!
4. Нарушителям бой!
5. Родители, обратите внимание!
6. План работы по профилактике ДДТТ на учебный год.
7. План совместных общешкольных мероприятий ЮИД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год.
8. Говорит ЮИД.
9. Памятка юного пешехода.
10. Схема безопасного маршрута.
11. Занимательная страцичка.
12. Если случилось несчастье.



5) Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 
дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 
описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 
повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 
маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а 
также планы окрестностей дома и школы с их описанием.

Текст к плакату:
Переход
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был 
обзор.
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.
Местный проезд
При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 
вместе.
«Пустынная» улица

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.
Улица с интенсивным движением
Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 
переходам.
ДОМ и прилегающая территория
Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 
ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки 
рядом с дорогой.
Остановка автобуса
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию
Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора 
не выезжает машина.
Регулируемый перекресток
Всегда дождись зеленого сигнала светофора!
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 
поворачивающих под зеленую стрелку светофора.
Остановка автобуса
Торговая палатка
Еще одна «помеха обзору»
ШКОЛА и прилегающая территория
Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 
основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее.
Образцы характеристик особенностей улиц:



- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, 
чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды).
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход 
выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).
- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за 
время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не 
может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор 
пешеходов, детей.
- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.
- Движение машин с высокими скоростями.
- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).
- Возможно движение транспорта задним ходом.
- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.
- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»).
- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).
- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 
тротуар при скользкой проезжей части).
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда 
за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу.

Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту 
идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к 
ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, 
как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 
поведения.



6) Памятка школьнику

Ежегодно в Ямало-Ненецком автономном округе жертвами дорожно- 
транспортных происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 
становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают 
правила дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 
памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
> Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.
> Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу.
> На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа.
> Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
> Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
> Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль.

> Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это 
делать во дворе или на детской площадке.

> Умейте пользоваться светофором.

Помните! Только строгое соблюдение 
Правил дорожного движения защищает всех вас 

от опасностей на дороге.



7) Памятка для родителей по обучению детей ПДД

^  Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться.
S  Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 
этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 
знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 
первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 
часть.
^  Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т.д.
S  Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 
дорогу, -  это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
S  Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.


