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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения
(типовой)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» с. Камень-Рыболов
Ханкайского муниципального района Приморского края.
(наименование образовательного учреждения)

2016 год.

Общие сведения
Наименование ОУ: М униципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Камень-Рыболов
Ханкайского муниципального района Приморского края.
Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение
Ю ридический адрес ОУ:

индекс: 692682
край: Приморский
населенный пункт: с. Камень-Рыболов
улица: Мира
дом/корпус: дом 10

Фактический адрес ОУ:

с. Камень-Рыболов
ул. Мира, дом 10

Руководители ОУ:
Директор:

Подлеснова Татьяна Васильевна

Заместитель директора
по учебной работе:

Фирсова Евгения Радомировна тел. 97-8-11

Заместитель директора
по воспитательной работе:

Федюченко Ирина Александровна тел. 97-8-11

Ответственный за профилактику
дорожно-транспортного травматизма:
Ответственные работники
муниципального органа
образования: Начальник УНО
тел. 97-7-41
Инженер-механик
тел. 97-2-65

Ответственные от
Госавтоинспекции:

тел. 97-8-11

Нуриева Татьяна Викторовна
приказ МБОУ СОШ № 2 № 61
от 03.06.2016г.

Гурулев Андрей Николаевич
Куликов Константин Николаевич

Госинспектор по техническому надзору
Позиюр Константин Владимирович
Госинспектор по дорожному надзору
Ш лихт Николай Сергеевич

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Александрова Елена Александровна
8(42349) 97-6-54

Инспектор по пропаганде

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Мищенко Владимир Владимирович

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Мищенко Владимир Владимирович
Количество учащихся: 300
Наличие уголка по БДД: фойе первого этажа
Наличие класса по БДД:

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8-45 — 15-30
внеклассные занятия 16-00 — 19-00
Телефоны оперативных служб:
8 (42349)97-2-02 - полиция
8(42349)97-2-01 — МЧС
8(42349) 97-7-03 — скорая медицинская помощь

■*дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП,
Гражданский кодекс).

Содержание

План-схемы 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;
Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону;
Дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
расположение остановок маршрутных транспортных средств.

Приложения.

План-схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от образовательного учреждения

ПРАВИЛА
ДО РО Ж Н О ГО
♦Д В И Ж Е Н И Я
БI Е ЗО П АиС Н О С ТИ
НА Д О Р О Г Е

ул. Клубная

Площадка у центрального входа в школу

Въезд в школу с ул. Мира

Выезд с территории школы на ул. Мира

шш

ул. Мира остановка общественного транспорта.

ул. Мира (левая сторона)

Перекресток улиц Мира и Клубная (левая сторона)

Вход в школу со стороны ул. Клубной.

План-схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от образовательного учреждения

Маршруты движения
организованных групп детей от ОУ к стадиону

----------►

направление движения транспортных средств
направление движения детей из (в) ОУ

□ □□

наземный пешеходный переход

□

жилые застройки

EZ3

магазин

KNM

автобусная остановка

Дислокация
существующих дорожных знаков и дорожной разметки,
расположение остановок маршрутных транспортных средств

го

о.

£

ул. Клубная

направление движения маршрутных транспортных средств
—

направление движения детей от остановок маршрутных
транспортных средств
наземный пешеходный переход
место высадки пассажиров маршрутных транспортных средств

ЕРЖ ДАЮ
Дир effyw)

№ 2 с. Камень- Рыболов
Подлеснова
2016 г.

РАБОТЫ МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016/2017 учебный год
№

Мероприятия \

Дата

Ответственные

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Провести инструктивно-методическое занятие с
педколлективом о формах и методах проведения
внеклассных мероприятий по ПДД; ознакомление
с основными разделами правил дорожного
движения
Оборудовать в школе:
- общешкольный уголок по ПДД;
- классные уголки по ПДД в кабинетах начальных
классов
Ежедневно на последнем уроке в начальных
классах проводить беседы-напоминания «минутки
безопасности» о соблюдении правил безопасного
поведения на улицах и дорогах
На педсоветах, совещаниях при директоре
заслушивать отчеты о работе классных
руководителей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
На родительских собраниях рассматривать
вопросы о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма, о роли семьи в
воспитании у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах
В конце учебного года провести тестирование
учащихся по правилам дорожного движения.
Данные тестирования обобщить, проанализировать
и принять меры по устранению недостатков в
обучении учащихся по ПДД
В период подготовки к летнему отдыху,
оздоровлению и занятости учащихся провести с
учителями, руководителями ученических
производственных бригад инструктивные
совещания по вопросам предупреждения дорожнотранспортных происшествий с детьми, правилами
организованной перевозки учащихся. Выпустить

сентябрь

Администрация
школы

сентябрь

Гнатюк Е.В.,
учителя начальных
классов

В течение
года

учителя начальных
классов

В течение
года

Директор школы

В течение
года

Администрация
школы, классные
руководители

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

«Памятки-инструкции»
Изучение правил дорожного движения на
классных часах
Родительские собрания с обсуждением вопросов
по профилактике ПДД

В течение
года
В течение
года

Беседы на классных часах «Самый безопасный
путь в школу»
Общешкольный конкурс рисунков «Мечтают
взрослые и дети о безопасности»

сентябрь

Участие в районных конкурсах рисунков по ПДД
\
Проведение конкурсов, викторин, игр «Внимание Дети!»

В течение
года
В течение
года

Работа со старшеклассниками по профориентации
и подготовка специалистов транспортных
профессий
Встречи с инспекторами ГБДД

В течение
года

ноябрь

В течение
года

16. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»

сентябрь■

17.

Выступление школьной агитбригады по ПДД

18.

Ежемесячный выпуск школьной газеты «Большая
перемена» по вопросам ПДД

1 раз в
четверть
ежемесячно

Классные
руководители
Классные
руководители
Федюченко И.А.
Классные
руководители
Классные
руководители,
учитель ИЗО
учитель ИЗО
Классные
руководители,
преподаватель ОБЖ
Классные
руководители
Федюченко И.А.
Классные
руководители
Федюченко И.А.
Гнатюк Е.В.,
Кузнецова А.С.
Оськина Н.В.
Федюченко И.А.

Заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
/№> j Федюченко И.А.
23 июня 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Камень-Рыболов
Ханкайского муниципального района Приморского края
КОПИЯ ПРИКАЗА
от 03 июня 2016 г.

с. Камень-Рыболов

№

61

О назначении ответственного за работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
С целью обеспечения безопасности учащихся и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Нуриеву
Татьяну
Викторовну,
учителя
основ
безопасности
жизнедеятельности учащихся МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов,
назначить ответственным по школе за профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
2. Нуриевой Т.В. подготовить подборку материалов для выступления перед
учащимися на классных часах, уроках ОБЖ по данной тематике

Директор М БОУ СОШ № 2 с. Камень-Ры

