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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Андреевская средняя 
школа №3 '

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное

Юридический адрес ОУ: 347413 ул.Центральная,22ст.Андреевская Дубовского района 
Ростовской области

Фактический адрес ОУ: 347413 ул.Центральная,22ст.Андреевская Дубовского района 
Ростовской области

Руководители ОУ:

Директор:Колганов Алексей Викторович 8(86377)55-8-42 
Заместитель директора по учебной работе:

Геращенко Елена Николаевна 8 (86377)55-8-42

Заместитель директора по воспитательной работе : Синько Нелля Анатольевна 
8(8.6377)55-8-42

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:заместитель директора по воспитательной работе Синько Нелля 
Анатольевна8(86377)55-8-42

Ответственные работники муниципального органа образования: Заместитель 
заведующего Дубовским РОО Русских Ю.В. 8(86377)5-12-85

Ответственный от Госавтоинспекции:

Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» 
майор полиции Е.В.Владимирова 8-989-630-5185

Г-

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» капитан 
полиции Г.С.Маслова 8-988-519А6007

Руководитель .ил» ответственный работник дорожно-эксплуатационнойорганизации, 
осуществляющей содержание УДС: Мкртчян Галина Ивановна 8(86377)58-2-42

Начальник Дубовского участка ГУ ПРО « Ростов Авто Дор» Турко Сергей Анатольевич



Количество учащихся: 161 человек 

Наличие уголка по БДД: 1 этаж,коридор 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ: имеется 2 автобуса 

Владелец автобуса: МБОУ Андреевская СШ №3 

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 - 14:40 Внеклассные занятия: 17:00 - 19:00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная служба(со стационарного телефона): 5-01 Пожарная служба(с 

мобильного телефона) :0-10 Единая служба спасения : 01 Полиция: 02 

Дежурный по отделу ФСБ:5-15-66

Дежурный по управлению ГО и ЧС по Дубовскому району: 2-03-76 

Андреевская врачебная амбулатория: 55-7-49 Районные электрические 

сети: 5-18-66

Администрация Андреевского сельского поселения, казачество: 55-8-11

Содержание

I. План-схема 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 стадиону, парку или к спортивно- 
оздоровительному комплексу;

4) 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:

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). Общие сведения
Марка: ПАЗ 32053-70

ПАЗ 423470

Модель:32053-70
423470

Государственный регистрационный знак: М 689 MX 61
А 586 РУ 161,

Год выпуска: 2012 Количество мест в автобусе: 29, Г од выпуска: 2010 Количество мест в 
автобусе: 22

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: соответствует

1. Сведения о водителях автобусов
Фамилия, имя, Принят наСтаж вДата пред- Период Повышение Допущенные

отчество работу категории
D

стоящего
осмотра

мед. проведения
стажировки

ква
лификации

шения пдд

Абдумуслимов
Маусар
Абдулмуталип
ович

01.02.2018 4 05.06.2018
Справка №9 от 

06.06.2015 
Протокол №2 от 

06.06.2018

нет

Дюбин
Александр
Владимирович

01.09.2009 30 05.06.2018
Справка №10 от 
06.06.2016 
Протокол №2 от 

06.06.2018

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
СеражудиновСалим Магомедович, Приказ от 01.09.2016 №42

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: 

Фельдшерско-акушерский пункт ст.Андреевской,

Медсестра Миняйло Анна Фёдоровна



Основание: Договор МБОУ Андреевская СШ №3 и МБУЗ «ЦРБдействительного до 
31.12.2016г

Справка ГБУ РО «Наркологический диспансер» справка от 01.10.2012 №000112 по вопросам 
проведения предрейсовых , послерейсовых и текущих медицинских осмотров 
водителейтранспортных средств. Справка действительна 01.10.2015.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:осуществляет Сиражудинов Салим Магомедович.

4) Дата очередного технического осмотра: 05.10.2018 .ПАЗ 32053-70 А 586 РУ161
05.10.2018г ПАЗ 32053-70 М 689МХ 61

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж школы, площадка для стоянки автобусов.

Меры, исключающие несанкционированное использование: Приказ МБОУ Андреевская СШ 
№3«0 мерах, исключающих несанкционированное использование автобуса» от 30.08.2014г №4; 
административное совещание при директоре по вопросу нецелевого использования 
автотранспорта ОУ.

3. Сведения о владельце:

Юридический адрес владельца:347413 ул.Центральная, 22 ст.Андреевская Дубовского района 
Ростовской облает»

Фактический адрес владельца:347413 ул,Центральная,22 ст.Андреевская Дубовского района 
Ростовской области

Телефон ответственного лица:8(86377)55-8-42



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Андреевская СШ №3

ПРИКАЗ 41

от 20 августа 2016 года № -ПДД

Об организации работы по обеспечении безопасности дорожного движения 

в 2016-2017 учебном году

В целях активизации профилактической работы по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма среди обучающихся, воспитанников приобщения к изучению 
и соблюдению Правил дорожного движения, формирования навыков безопасного 
поведения на дорогах, в транспорте, в связи с началом 2016-2017 учебного года

Приказываю:

1.Назначить ответственных за организацию работы по профилактике ДДТТ:

Педагога Сенькину Ларису Александровну.

учителя основ безопасности жизнедеятельности Московченко Веру Владимировну, 

заместителя директора по воспитательной работе Синько Неллю Анатольевну

2. . заместителю директора по воспитательной работе Синько Нелле Анатольевне 

разработать план по профилактике ДДТТ на 2016-2017 учебный год.

3.Учителю Сенькиной Л.А., создать отряд ЮИД, составить план работы отряда ЮИД на 
2016-2017 учебный год.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



i
План мероприятий 

по профилактике и предупреждению ДДТТ 

МБОУ Андреевской CI1I №3 

на 2016-2017учебный год

;: .? т

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный

1. Назначить приказом по школе 
ответственного за ПДД с 01. 09. 2014 г

сентябрь Директор

2. Единый день Безопасности дорожного 
движения» Уроки безопасности 1-7 
классы

1 сентября Ответствен, по 
ПДД

3. Декада по безопасности дорожного 
движения (по отдельному плану)

сентябрь Ответствен, по 
ПДД

4. Обновление уголка по безопасности 
дорожного движения и уголка ЮИД

сентябрь Ответствен, по 
ПДД

5. Общешкольная линейка по перед Ответствен, по
профилактике ДДТТ (1-7 классы) каникулами ПДД

6. Индивидуальные беседы с учащимися по 
профилактике ДДТТ (1-7 классы)

в течение года Кл. рук-ли

7. Создание отряда ЮИД сентябрь Отвеетвен. по 
ПДД

8. Рассмотрение вопросов, отчетов о 
проведении уроков по ПДД на 
заседаниях общешкольного родит. 
Комитета, на совещаниях при директоре, 
на классных и общешкольных 
родительских собраниях

в течение года Директор 

Кл. рук-ли

9. Оформление маршрутов безопасности 
(1-7 классы)

сентябрь Кл.рук- 
ли, Родители

10. Рейд по выявлению нарушителей ПДД 
на своем микроучастке

1 раз в месяц Отряд ЮИД

11. Беседа с инспектором ГИБДД о в течение года Отвествен. по
Г профилактике ДДТТ ПДД
12. Конкурс рисунков «Пусть дружат на 

планете родители и дети» (1-7 классы)
сентябрь Отвествен. по 

ПДД

Кл. рук-ли
12. Конкурс рекламной продукции 

«Безопасный переход»
(1-7 классы)

октябрь Отвествен. по
пдд

Кл. рук-ли
13. Участие в областной акции «По дороге с 

облаками»
октябрь Отвествен. по

пдд

Кл. рук-ли



14. Акция «День памяти жертв ДТП» 27 ноября Отвествен. по 
ПДД

Кл. рук-ли
15. Конкурс «Дорожный знак на новогодней 

ёлке» (1-7 классы)
декабрь Отвествен. по 

ПДД

Кл. рук-ли
16. Участие в городском конкурсе -  

соревнование «Безопасное колесо 2014»
апрель Отвествен. по

ПДД

17. Участие в XI фестивале отрядов ЮИД май Отвествен. по 
ПДД

18. Конкурс-соревнование «Уважайте 
правила движения» (1-4 классы)

февраль Отвествен. по 
ПДД

Кл. рук-ли
19. Акция «Вместе за безопасность 

дорожного движения»

/

март Отвествен. по 
ПДД

Кл. рук-ли
20. Акция «Счастливая дорога от школы до 

порога»
апрель Отвествен. по 

ПДД

Кл. рук-ли
21. Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» 

(5-7 классы)
март Отвествен. по 

ПДД

Кл. рук-ли
22. Акция «Культурный пешеход» 

-------------------------------------------^

май Отвествен. по 
ПДД

Кл. рук-ли

Директор МБОУ АСШ № 3 .Колганов



Тематический план занятий 
с отрядом юных инспекторов движения

Занятие 1. Изучение Положения об отряде ЮИД. Определение состава и структуры, 
отряда. Выборы командира отряда, командиров отделений, девиза отряда, выбор 
редколлегии печатного органа отряда ЮИД.

Задание: изготовление стенда «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 
движения», боевых листовок «За безопасность движения» и другой информационной 
работы. Завести патрульный журнал, планово-отчетную папку «Задумано -  сделано». 
Подготовить карту «Зоны действия отряда ЮИД в микрорайоне». Заполнить паспорт 
ЮИД.

Приобрести литературу по правилам дорожного движения, плакаты, рабочие тетради, 
дневник, подобрать форму и атрибуты ЮИД.
Занятие 2. Изучение правил дорожного движения, истории их создания. Проблемы 
безопасности дорожного движения.

Задание: изучить правила дорожного движения
Занятие 3. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 
безопасности движения. Российские автомобили, мотоциклы, мотороллеры, велосипеды.

Задание: найти литературу и выписать рведения из истории автомототранспорта. 
Сфотографировать на дорогах станицы автомобили, мотоциклы различных марок.
Сделать альбом с фотографиями автомобилей. Провести в детском саду, 1-4 классах 
школы беседы по истории автотранспорта, правил дорожного движения. Сопроводить 
беседы наглядным материалом.
Занятие 4. Дорога, ее элементы. Проезжая часть, тротуары, обочины, кюветы. Городские 
и загородные дороги. Разметки проезжей части. Строительство дорог.

Задание: изучить ГОСТы на дорожные знаки, разметку . Рассказать учащимся младших 
классов об истории дорог, тротуаров, дорожной разметке.

Занятие 5. Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Влияние погодных 
условий на движение автомобиля. Время реакции водителя. Тормозной и остановочный 
путь автомобиля.

Задание: нарисовать схемы остановочного и тормозного пути автомобиля и с их 
помощмо провести беседы о недопустимости перехода проезжей части дороги перед 
близко идущим транспортом.

Занятие 6. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Характерные 
нарушения правил дорожного движения.

Задание: изучить общие обязанности участников движения. Провести в автогородке 
практическое занятие по правилам дорожного движения. Проводить ежедневно дежурство 
в микрорайоне школы по выявлению детей-нарушителей правил перехода, 
сфотографировать их, придумать интересные надписи под фотографиями и выпустить 
боевой листок «За безопасность движения».

Занятие 7. Разметка проезжей части. Горизонтальная, вертикальная разметка. Место 
перехода проезжей части. Где и как следует двигаться пешеходам по дороге.



Задание: Придумать и провести в детском саду игру для малышей «На перекрестке». 
Нарисовать по два предупреждающих, указательных дорожных знака, объяснить, в каких 
местах они устанавливаются. Организовать дежурство патруля ЮИД в микрорайоне 
школы у знака «Пешеходный переход».

Занятие 8. Организация дорожного движения. Изучение транспортных потоков. 
Технические средства регулирования. Светофорное регулирование движения транспорта и 
пешеходов. Сигналы светофора и регулировщика. Регулируемые и нерегулируемые 
перекрестки.

Задание: Подобрать литературу в библиотеке из истории организации дорожного 
движения и провести в школе занятие «Сами не видят, а другим показывают». 
Сфотографировать и поместить в альбом отряда ЮИД фотоснимки средств регулирования 
и организации движения.

Подсчитать общее количество транспортного потока на одной из дорог, прилегающих к 
школе или вашему дому.

Занятие 9. Правила дорожного движения: дорожные знаки, их группы. Значение 
отдельных знаков. Установка дорожных знаков. Где устанавливаются дорожные знаки и 
для чего. Какие знаки необходимо знать пешеходу, велосипедисту.

Занятие 10. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов 
регулировщика.

Задание: перед зеркалом отработать сигналы регулировщика. Провести занятия 
«Регулировщик на перекрестке». Изготовить жезлы на весь отряд, использовать их для 
проведения практических занятий по правилам дорожного движения.

Занятие 11. Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных 
средств. Правила проезда перекрестков, пешеходных тротуаров, железнодорожных 
переездов, остановок общественного пользования.

Занятие 12. На макете перекрестков усвоить принципы проезда автотранспорта через 
перекресток. Задание: нарисовать план дорог, улиц в микрорайоне школы, безопасный 
маршрут «Школа -  дом, дом -  школа».

*

Занятие 13. Правила езды на велосипеде, мопеде, скутере, мотоцикле.

Задание: изучить дорожные знаки, которые необходимо знать велосипедист. Взять на 
учет все велосипеды, скутеры, мопеды, имеющиеся у школьников. Провести проверку 
технического состояния велосипедов и принять зачеты у велосипедистов по правилам 
дорожного движения. Определить безопасные места для катания малышей на 
велосипедах. Написать памятку для велосипедистов и распространить ее среди детей. 
Провести игры («Безопасное колесо»). Выявить подростков-нарушителей правил 
движения, опубликовать материалы о нарушениях в школьной стенгазете.
Занятие 14. Основы медицинских знаний.

Задание: Изучить приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим: а) содержание



аптечки; б) правила оказания первой медицинской помощи; в) практическое занятие по 
оказанию первой помощи.

Занятие 15. История ГАИ-ГИБДД на страже безопасности движения. Роль отрядов ЮИД 
в. решении вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Занятие 16. Документы ЮИД. Документация отряда.

Задание: провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». Профилактическая 
работа с нарушителями.

Занятие 17. Физическая подготовка: бег. езда на велосипеде с преодолением препятствия.

Занятие 18. Зачет по программе ЮИД. Оформление дневника отряда ЮИД о 
проделанной работе.

Задание: провести беседы, игры, соревнования, зачетные занятия в младших классах и 
дошкольных учреждениях, организовать выступление агитбригады.

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

Общие сведения

fliiaii jj-mrij игрлр 1УИ'|

СЕНТЯБРЬ

1.Сбор отряда. Утверждение плана работы.

2.Помощь в оформлении классных уголков по ПДД.

3. Акция «Внимание, дети!».

4. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».

5. Проведение бесед в 1-9 классах «Осторожно, дорога!».

ОКТЯБРЬ

1. Выставка книг по изучению ПДД.

2. Рейды «Юный пешеход», «Ребёнок-пассажир».

". Тематическая беседа «Основные правила поведения на улице, дороге» (для учащихся 1-4 

классов).

4. Выход в дошкольную группу «» для проведения сюжетно-ролевой игры 

«Дошкольникам о ПДД».

5. Линейка безопасности перед уходом на осенние каникулы.

НОЯБРЬ

1. Выпуск газет «Запрещается! Разрешается!» (5-9 классы).

2. Викторина «АВС» для 1-9 классов.

3. Акция «Дорога требует дисциплины».

4. Беседа для 1 -  4-х классов по истории советских и российских автомобилей, сопровождая 

беседу фотоснимками.

ДЕКАБРЬ

1. Конкурс рисунков «Помоги себе сам» (для учащихся 1-4 классов).

2. Декадник безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах».
Г-

3. Выход в дошкольную группу «Теремок».

4. Линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы.

ЯНВАРЬ

1. Выступление агитбригады «Светофорик».

2. Тематическая беседа «Правила перехода улицы, дороги. Дорожные знаки»(для учащихся 

1-5 классов).

3. Выпуск листовок «Мы за безопасность на дороге».

ФЕВРАЛЬ

1. Выставка рисунков «Внимание, дорога!» (учащиеся 5-6 классов).

2. Конкурс лучшего знатока ПДД.

3. Тематическая беседа «Виды транспортных средств» (5-7 классы).



.амяТки родителям по ПДД «Советы родителям».

/. Тематическая беседа для учащихся 1-9 классов «Мы - пассажиры».

>. Весенний декадник «Дорога и дети».

к Линейка безопасности перед уходом на весенние каникулы.

ПРЕЛЬ
L. Школьный конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 4-5 классов.

I. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».

I. Выход в дошкольную группу «Теремок».

ЛАЙ

L. Подведение итогов работы отряда.

1. Акция «Внимание, дети!», посвящённая окончанию учебного года.

3. Линейка «ЮИД оберегает покой школы, о безопасности он всех предупреждает». 

X. Выступление агитбригады «Светофорик».

1ЮНЬ

1. Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей


