Общие сведения
Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
"Дедовичская средняя школа №1"
Тип ОУ:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ:

182710, Дедовичский район, пос.Дедовичи,
ул.Интернациональная, д. 26 а

Фактический адрес ОУ:

182710, Дедовичский район, пос.Дедовичи,
ул.Интернациональная, д. 26 а.

Руководители ОУ:
Директор

Елизаров Владимир Юрьевич

8-811-36-93688

Заместитель директора
по учебной работе

Африканова Наталья Васильевна

8-811 36 93688

Заместитель директора
по воспитательной работе

Русакова Светлана Александровна

8-811 36 93688

Ответственные работники
-управленческого отдела
муниципального органа
образования

Главный специалист организационно управленческого отдела
И.В Карих.

8-811-36-93150

Ответственные от
Госавтоинспекции

Государственный инспектор дорожного
надзора оГИБДД МОМВД России
"Дедовичский"
Алексеев Андрей Николаевич
8-811-36-93-469

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

валеолог
Васильева Елена Александровна

8-911-388-55-33

Руководитель или ответственный
работник дорожно- эксплуатационной
организации ,осуществляющей
содержание УДС
Семенов Иван Михайлович

8 -811-36- 93-924

Руководитель или ответственный
работник дорожно- эксплуатационной
организации ,осуществляющей
содержание УДС
Семенов Иван Михайлович

8 -811-36- 93-924

Количество учащихся

404

Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка
(площадки) по БДД

1-этаж, 3-этаж, в каждом кабинете начальных классов.
имеется
имеется
нет

Наличие автобуса в ОУ
Владелец автобуса

Время занятий в ОУ:
Внеклассные занятия:

нет
нет

8.30 - 14.40
13.00 - 15.00

Телефоны оперативных служб:
МЧС

- 01

Пожарная часть

- 01; 9-61-01

МО МВД России «Дедовичский»-

- 02; дежурный- 9-32-45

Скорая медицинская помощь

- 03; 9-15-50

Служба спасения

-112
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Пояснительная записка
Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России
Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной
из актуальных задач развития страны.
3 октября 2013 г. принято постановление №864 о федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
Цель и задачи программы:
- целью является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к
2020 году на 8 тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом;
Задачами являются:
-создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожногодвижения;
-формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
-повышение культуры вождения;
-развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях;
-повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление
транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую
подготовку.
Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожнотранспортных происшествий погибают или получают ранения свыше
275 тыс. человек. На дорогах за последние 9 лет погибли 9852 ребенка в
возрасте до 16 лет, травмированы 209223 ребенка. Демографический
ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий
за 2004 - 2011 годы составил 571407 человек.
Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения предназначен для
отображения информации об образовательном учреждении с точки зрения обеспечения
безопасности детей на этапах их перемещения "дом- ОУ- дом", для использования
преподавательским составам и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению
безопасного передвижения и поведения детей на улично- дорожной сети вблизи ОУ и на
маршруте "ОУ - дом", для подготовки мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведётся валеологом ОУ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.
Оригинал паспорта хранится в образовательном учреждении.

Схема (№ 1)района расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников), необходима для общего представления о
районе расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме
обозначены наиболее частые пути движения детей от дома (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- Дошкольное образовательное учреждение "Дедовичская СШ №1"
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения;
- уличные пешеходные переходы;
- остановка рейсового автобуса;
- припаркованные автомобили;
- название улиц .
Схема (№2) организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
На схеме №3 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону.
На схеме №4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения
1. План - схемы ОУ.
План - схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств,
маршруты движения детей и располое парковочных мест

3. Маршруты движения организованных
групп детей от ОУ к стадиону.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016- 2017 учебный год.
№

1.

2.

Мероприятие
Беседы с учащимися и
родителями о необходимости
ношения
ФЛИКЕРОВ
Пятиминутки по
безопасности дорожного
движения «Моя дорога в
школу. Моя дорога домой»

классы

Сроки
выполнения

ответственный

1 декада

Кл. руководители

ежедневно
сентябрь

Кл. руководители
Учителя ОБЖ

1-4 классы

1 классы

1 декада
3.

Оформление стенда на тему:
«Личная безопасность в
повседневной жизни»

1-11 кл.

Васильева Е.А.
учитель ОБЖ

4.

5.

Оформление классных
уголков по теме: «Правила
соблюдать –беду миновать»
Проведение классных часов:
-«Знайте правила движения,
как таблицу умножения»

-Встреча с инспектором
ГИБДД Алексеевым А.Н.

6.

Просмотр видео фильмов:
-«Личная безопасность в
повседневной жизни»
-«Безопасное поведение
пешеходов и пассажиров»
-Безопасность на улицах и
дорогах»

Проведение «Недели
безопасности дорожного
движения» в учебных
образовательных
учреждениях, составление
индивидуальных схем
движения пешеходов к
общеобразовательным
учреждениям
8. Проведение праздников
«Посвящение
первоклассников в
пешеходы» в
образовательных учебных
заведениях.
9. Литературный конкурс на
тему БДД «Тебе, пешеход…»
для учащихся
образовательных учреждений
10. Проведение мероприятий по
БДД, посвященных Дню
памяти жертв ДТП.
11. Конкурс «Заботливая мама»
7.

Кл. руководители
1-4 кл.

сентябрь

1-4 кл.

3-8
сентября

Кл. руководители
Учитель ОБЖ

5 кл.
7 кл.
8 кл.
9-11 кл.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1-11 кл.

сентябрь

Классные
руководители.
Учителя ОБЖ

1-11 кл.

сентябрь

валеолог

1 классы

Сентябрьоктябрь

2 декада

1-9 классы

Октябрьноябрь

Учителя литературы
валеолог

Третье
воскресенье
ноября
февраль- март

валеолог

Васильева Е.А.
Учитель ОБЖ

Кл. руководители

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(декорирование одежды) для
воспитанников ДОУ и их
родителей, учащихся 1-4
классов.
Конкурс видеороликов и
видеосюжетов по
безопасности дорожного
движения для учащихся 5-9
классов
КВН на тему безопасности
дорожного движения «О ПДД
в шутку и всерьез» для 9-11
классов.
Проведение районных
соревнований юных
инспекторов движения
«Безопасное колесо»
Участие в областном
конкурсе ЮИД «Безопасное
колесо»
Выявление учащихся нарушителей ПДД и
проведение с ними
профилактической работы
Создание и организация
работы ЮИД в каждом
образовательном учреждении
Проведение
целенаправленных
профилактических акций с
участием отрядов ЮИД для
водителей подростков,
пешеходов («Безопасные
дороги детям», «Водитель,
береги жизнь детей»,
«Ребенок-пассажир», «Зебра»
«Засветись!»,
«Пристегнись!»).
Выступление сотрудников
ГИБДД на родительских
собраниях на тему:
«Состояние детского
дорожно-транспортного
травматизма и его
профилактика»
Совершенствование учебноматериальной базы по
изучению ПДД в ОУ:
-оформление уголков
безопасности;
-создание автотранспортных
площадок;

2015г.

Февраль- март
2015г.

Кл. руководители
валеолог

Февральапрель
2015г.

Валеолог
Кл. руководители

Апрель
2015г.

валеолог

Апрель
2014г.

валеолог

В течении года

Отряд ЮИД

4-5 классы

Сентябрь
октябрь

волеолог

4-5 классы

В течении года

Отряд ЮИД
валеолог

1-11 классы

В течении года

Валеолог
Школьный
инспектор

В течении года

валеолог

-оборудование кабинетов
ОБЖ.
21. Размещение в «Уголках
безопасности» схемы
маршрута безопасного
движения учащихся в
микрорайоне
образовательного учреждения
и памятка для детей и
подростков по безопасному
поведению на улицах и
дорогах

В течении года

валеолог

