
 

1 

Приложение 

к указанию УГИБДД ГУ МВД  

России по Новосибирской области 

№ _________ от ____________ 2013г. 

 

 

Согласовано                                                           Согласовано 

Глава Администрации                                          Начальник ОГИБДД  УМВД 

Центрального    округа                                         России по г. Новосибирску 

______________А.П.Титков                                 ____________А.В.Руденко                     

«     »________________ 2013г.                         «     » ________________ 2013г. 

 

 

Согласовано                                                          Согласовано 

Начальник отдела образования                          Директор НОУ Школа 

Администрации Центрального  округа              «Аврора» 

 ________________ Г.Н. Таймасова                     _______________ Л.И.Дегтярева 

«     » _________________ 2013г.                       «    » _________________ 2013г. 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности негосударственного образовательного учреждения 

Школы среднего (полного) общего образования «Аврора» 
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Общие сведения  

 

Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования Школа «Аврора» 

Тип ОУ: общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: Тимирязева, 70/1 

Фактический адрес ОУ: Тимирязева, 70/1 

Руководители ОУ: 

Директор:  Дегтярѐва Людмила Ивановна                2033453 

                                                                                                 

Заместитель директора 

по учебной работе: Тиндетникова Елена Геннадьевна  2033453 

Организатор воспитательной работы: Орлова Ольга Евгеньевна 2033453 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования  специалист отдела образования  Чернякина Н.Н.  2275926 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:  инспектор группы пропаганды, капитан полиции  Ларионова О.А.  

89612205185                
                                                                  
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в ОУ: организатор воспитательной работы: Орлова Ольга 

Евгеньевна 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС ДЭУ №1 Стариков Владимир Викторович 2245866 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД Зарубин Валерий Оскардович 2240807 
 

Количество учащихся – 278 чел.  
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Наличие уголка по БДД: один, коридор второго этажа, левое крыло 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Время занятий в ОУ: 9.00 – 15.00 

Внеклассные занятия: 15:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единый экстренный телефон – 227-40-31 

(051 – с мобильного) 

Дежурный УВД – 02; 232-81-75 

(020 – с мобильного) 

Дежурная часть по Заельцовскому району – 232-10-02; 226-06-06 

 

 

Содержание 

План-схемы ОУ. 

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 парку;  

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

  - движение транспортных средств 

 - движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

                            

                                  - ограждение образовательного учреждения и стоянки         

                                         транспортных средств 

                                       - парковочные места    

            - движение транспортных средств 

            - движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

                                      - искусственная неровность 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 
 

            - движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

                                  - ограждение образовательного учреждения и стоянки        

               - движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

                                     - движение грузовых транспортных средств по территории        

                                       образовательного учреждения 

                                     - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

                                     - место разгрузки/погрузки грузовых транспортных средств 
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ПЛАН 

 работы  НОУ Школы «Аврора» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2013-2014 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Совещание учителей «Состояние работы по предупреждению 

ДДТТ и создание школьного комитета безопасности» 

Сентябрь Совет классных руководителей 

2 Доведение информации о состоянии ДДТТ в г. Новосибирске 

и статистике нарушений учащимися НОУ Школы «Аврора» 

ПДД 

  Последний четверг 

четверти 

Зам. директора по ВР 

3 Разработка классных часов по ПДД, создание педагогической 

копилки по ПДД 

В течение года Совет классных руководителей 

4 Методическое обеспечение педагогического коллектива по 

ПДД 

В течение года Зам. директора по ВР 

 5  Получение наглядных пособий для работы по профилактике 

БДД 

 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ОП 

ГИБДД 

   

  Работа с учащимися 
  

 1  Занятия агитбригады «Светофор» с 1-4 классами (5-6 классы)  1 раз в четверть  Руководитель школьного 

комитета безопасности 

 2  Приглашение инспектора ГИБДД на мероприятия, занятия 

агитбригады «Светофор». 

 В течение года   Руководитель школьного 

комитета безопасности 

 3  Экскурсии по профилактике ПДД  С октября по апрель  Классные руководители 

 4  Анкетирование по ПДД 1-11 классов  В течение года  ШКБ 

 5  Классные часы по ПДД для 1-11 классов  Третья среда месяца  Классные руководители 

 6  Конкурсы рисунков, сказок и частушек по ПДД 1 раз в четверть  ШКБ, Зам. директора по ВР 

 7  Инструктажи по ПДД для 1-11 классов  В течение года  Классные руководители 

 8  Создание презентаций по ПДД  В течение года  Классные руководители  
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 9  Оформление стендов «Уголок дорожной безопасности», ДО 

школы 

 В течение года Зам. директора по ВР 

 1

0 

 Проведение Недель Безопасности ДД  Декабрь, апрель, май  ШКБ 

1

1 

 КВН по ПДД для 4 классов  Май Зам. директора по ВР 

 1

2 

 Ведение рубрики «Перекрѐсток» в школьной газете  1 раз в четверть Группа «СМИ» 

 1

3 

 Просмотр видеоматериалов (1-11 кл.)  В течение года  ШКБ 

Работа с родителями 

1 Памятки для родителей по ПДД Сентябрь, октябрь, 

март, май 

Руководитель ШКБ, классные 

руководители 

2 Беседы с родителями учащихся-нарушителей В течение года ШКБ 

3 Участие родителей во внеклассных мероприятиях по ПДД В течение года ШКБ 

Контрольная деятельность 

 1  Анкетирование по ПДД (1-11 классы) на неделях 

безопасности 

В течение года  Руководитель ШКБ  

2 Конкурсы рисунков, сказок и частушек по ПДД 1 раз в цикл ШКБ, Зам. директора по ВР 

3 КВН по ПДД для 4 классов Май Зам. директора по ВР 

4 Работа с нарушителями на заседаниях ШСБ В течение года ШКБ 

Информационное обеспечение 

1 Стенды «Уголок безопасности», ДО школы № 27 Обновление в 
течение года 

Зам. директора по ВР, 
Руководитель ШКБ 

2 Памятки родителям «Советы родителям» 1 раз в цикл 
Руководитель ШКБ, классные 

руководители 

3 Презентации по ПДД В течение года Классные руководители 

4 Получение наглядных пособий для работы по профилактике 

БДД 

В течение года Руководитель ШКБ, классные 

руководители 

6 Рубрика «Перекрѐсток» в школьной газете В течение года 
Группа «СМИ» 

 

 


