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Общие сведения: 
 

_______Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение___ 

_________________________«Гимназия №1»__________________________ 

 
Тип образовательной организациио      общеобразовательная организация  я 

 
Юридический адрес   Республика Башкортостан, город Стерлитамак,      , 

улица Сакко и Ванцетти, дом 68                                                                        8 

 
Фактический адресР   Республика Башкортостан, город Стерлитамак,      , 

улица Сакко и Ванцетти, дом 68                                                                        8 

 
Руководители образовательной организации: 

 
Директор                              Тажиев Риф Рахимович                8(3473)21-93-94           

 
Заместитель директора      Смехов Максим Борисович            8(3473)21-93-94  

по учебной работе 

 
Заместитель директора     Галкина Таисия Петровна       8(3473)21-93-94 

по воспитательной работе 

 

Ответственные работники               ведущий специалист  

муниципального органа                  Сайфутдинова Альмира Юнеровна 

образования                                      (3473) 26-44-47 

 
Ответсвенные от 

Госавтоинспекции                 инспектор-пропагандист  Демин А.В. 

 
Ответсвенные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма    Зам.директора    Смехов М.Б.           8(3473)21-93-94 

                                         Зам.директора    Галкина Т.П.          8(3473)21-93-94 

       Общественный инспектор по БДД    Калимуллина Э.Р.  8(3473)21-93-94 

                              Преподаватель ОБЖ   Герасимов И.Ю.     8(3473)21-93-94 
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Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной  

сети (УДС) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей 

содержание технических средств  

организации дорожного  

движения (ТСОДД) 

 

Количество обучающихся детей в т.ч. в начальных классах _______ 

 

Наличие уголка по БД: имеется (1-ый этаж школы)  

 

Наличие класса по БДД: нет  

 

Наличие транспортной площадки (автогородка): нет 

 

Наличие школьного автобуса: нет  

 

Время занятий в образовательной организации: 

1 смена с 8:15 до 13:50 

2 смена с 14:15 до 19:20 

 

Внеклассные занятия: 1 смена с 14:15 до 14:55,  2 смена с 13:05 до 13:50 

 

Количество отрядов ЮИД – 1 отряд (Приказ №____, от «__»   09    2019 г.)  

 

Количество детей в отрядах ЮИД: 15 человек (Приказ №____, от «__»   09    

2019 г.) 
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 

 
 

 

 

Отдел образования города Стерлитамак  8 (3473) 26-40-41 

 

ОГИБДД по городу Стерлитамак   8 (3473) 204589 

 

МАОУ «Гимназия №1»      8(3473)21-93-94 

 

МЧС города Стерлитамак   8 (3473) 25-12-68 

 

Электронная почта МАОУ «Гимназия №1»        gimnaziay1@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20%20%20%20%20gimnaziay1@mail.ru
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Содержание: 
 
I. План-схемы образовательной организации (ОО) 
 

1.Район, расположение ОО, пути движения транспортных средств и обучающихся. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОО с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

3.Маршруты движения организованных групп детей от ОО к театру и спортивно-

оздоровительному комплексу.  

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной 

организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

 

1.Общие сведения. 
 

2.Маршрут движения автобуса у ОО. 
 

3.Безопасное расположение остановки автобуса у ОО. 

 

III. Приложения.  
 

1.План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных 

ремонтно-строительных работ вблизи ОО. 
 

2.Памятка для администрации ОО. 
 

3. Примерный план работы подразделения пропаганды Госавтоинспекции с ОО по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
 

4. Документация для образовательных учреждений по изучению правил дорожного 

движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

  

5. Памятка для классных руководителей. 
 

6. План проведения лекций по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ  

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 
1.Туроператор Рустур, тел. 8937-155-33-77 

2.Заказ и аренда автобусов Business-class, тел. 8917 7741455 

3.Туристическая компания "Кулка", тел. 89870364173 

4. Туристическая фирма"MaRussiaTour", тел. 8917 406 40 66 

5. Турагентство "Путѐвочкин", ул. Караная Муратова, 2 

6.ООО «БТА», тел. 8937-35-64-888 

 

При перевозке детей специальным транспортным средством 

(автобусом) сторонней организацией заполняется карточка. 

Заполненная карточка хранится в разделе «Приложения». Образец 

представлен ниже.  
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Образец 
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2.Маршрут движения автобуса  ОО 
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Пункт Б – Дворец культуры завода «СК» (рис.1) 

 

 
 

Пункт Б – Ледовый дворец Стерлитамак-арена (рис.2) 
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Опасные участки дороги 

 

Кольцо на Проспекте октября 

 

 
 

Надземный переход на Горгазе 
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Приложение 2 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При планировании мероприятий 

должны быть предусмотрены:  

 

1. Работа с субъектами 

воспитательного процесса: 

преподавателями ОБЖ, классными 

руководителями, воспитателями 

ГПД, педагогами дополнительного 

образования, руководителями 

отрядов ЮИД по оказанию им 

методической помощи в 

проведении разнообразных форм 

проведения мероприятий по 

изучению Правил дорожного 

движения.  
 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, 

организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников Правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения.  
 

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками.  
 

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для 

практических занятий по Правилам дорожного движения.  
 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого 

объединения учащихся по изучению ПДД.  
 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  
 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, школьную 

стенную печать, видеофильмы, участие в районных и областных творческих конкурсах 

(рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, конспекты 

тематических уроков и занятий; методических разработок по проведению игровых 

программ, викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 

проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД по городу Стерлитамак – 

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Приложение 3  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Гимназия №1» 

___________ Р.Р. Тажиев 

 

 

Совместный план  

работы МАОУ «Гимназия №1» и ОГИБДД по предупреждению детского 

дорожного травматизма на 2019 – 2020 учебный год  

 

№ Мероприятие 
Время проведения Ответственный 

1. 

 

Составление совместного 

плана с ОГИБДД  

г. Стерлитамака 
Сентябрь 2019 г. Галкина Т.П. 

2. Проведение занятий 

сотрудниками ГИБДД с 

учащимися 
По согласованию Галкина Т.П. 

 3. Создание отряда ЮИДД 
Сентябрь 2019 г. Калимуллина Э.Р. 

4. Регулярное ознакомление 

обучающихся с 

периодическим изданием 

«Добрая дорога детства» 

Регулярно Калимуллина Э.Р. 

5. Организация и проведение 

практических занятий в 

автогородке парка им. Ю. 

Гагарина 

В течение года 
Классные 

руководители 

6. Выступления работников 

ГИБДД на родительских 

собраниях 
По согласованию 

Галкина Т.П., 

Кабанова Л. В. 

7. Выпуск стенда «Дорожные 

знаки» 
Сентябрь 2019 г. Калимуллина Э.Р. 

8. Участие в городском 

конкурсе КВН по ПДД «По 

безопасным дорогам» 
По плану ОО Галкина Т.П. 

9. Регулярное проведение 

инструктажей по ПДД 
Регулярно 

Классные 

руководители 

 

  Согласовано                                                                            М.Б. Смехов 

Приложение 4  
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

I Документация 

1. Приказ о назначении общественного инспектора по безопасности дорожного 

движения  

2. Приказ о создании отряда ЮИДД 

3. Положение об ЮИДД 

4. План проведения занятий с ЮИДД 

5. Журнал  регистрации занятий с ЮИДД 

6. План работы ЮИДД 

7. План работы ОУ  по предупреждению детского дорожного травматизма 

8. Совместный план работы ОУ и ОГИБДД по предупреждению детского дорожного 

травматизма 

9. План проведения месячника «Безопасности дорожного движения» 

10. Классные журналы с записями пройденных тем, оценка по ПДД  

11. Журнал регистрации тематических бесед, линеек, лекториев по ПДД 

12. Журнал регистрации несчастных случаев, связанных с детским дорожным 

травматизмом с анализом и принятыми мерами 

13. Журнал регистрации посещения ОУ инспектором ГИБДД с указанием тем 

собеседования, даты посещения, предписаний, отметок о выполнении 

14. Протоколы педсоветов, совещаний по вопросам детского дорожного травматизма 

15. Приказы по ОУ по вопросам ПДД 

16. Папка с инструкциями, приказами, положениями, сводками по ПДД  Министерства 

образования,  отдела образования, ГИБДД 

17. Папка отряда ЮИДД (список, план, результаты и итоги проводимых мероприятий)  

18. Программы изучения ПДД 

19. Дидактический, методический, раздаточный материал по ПДД 

20. Фотоальбомы, папки-раскладушки, стенды, запечатлевшие особенно яркие и 

необходимые мероприятия по изучению ПДД 
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II Материальная база 

1. Площадка и уголок безопасности движения: 

а) Разметка проезжей части 

б) Наличие макета светофора  

в) Дорожные знаки на подставке  

г) Стенды с агитационно-пропагандистскими материалами (плакаты, памятки) 

2. Кабинет безопасности движения: 

а) Стенды с агитационно-пропагандистскими материалами 

б) Стенд с дорожными знаками 

в) Правила для пешехода, водителя 

г) Раздаточный материал (круги-сигналы, знаки, плакаты, таблицы, жезлы и т.д.) 

д) Методическая литература, папки с сценариями, разработками и т.д. по ПДД 
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Приложение 5  

 
ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

НЕОБХОДИМО УЧИТЬ! 

 
- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 

расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.  

- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз 

налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию.  

- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый 

для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. 

Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал 

машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, 

прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все 

машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 

перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

собственной безопасности.  

- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. 

Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

«направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, 

чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.  

- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, 

там, где нет машин.  

- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.  

- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, 

которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение 

знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но 

знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих 

знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А 

знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе 

информационно-указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо 

переходить именно здесь.  

- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 

дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать 14 значение знаков: 

«Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов 

запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».  

- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в 

месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут 

неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и 

возможно неожиданное появление детей на дор 
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Приложение 6  

План 

проведения лекции по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
1. Вступительная часть. О необходимости и важности выполнения  

правил дорожной безопасности, историческая справка - 5 мин.  

2. Просмотр к/ф «Безопасность на дороге» - 15 мин.  

3. Статистика и анализ ДТП и детского дорожно-транспортного  

травматизма в стране и по городу Стерлитамак - презентация ДТП - 15 мин.  

4. просмотр к/ф «Внимание - дети» о случаях ДДТТ, показанных по TV - 10 мин.  

5. Профилактика ДДТТ в городе Стерлитамак. – 5 мин. 

6. Программные требования по обучению школьников БДД в рамках программы ОБЖ 

(Элементы дороги в городе, сельской местности; участники движения; виды 

пешеходных переходов; дорожные знаки; светофорное регулирование) - 20 мин.  

7. Фото - слайды транспортных площадок и автогородков - 5 мин.  

8. Типичные ошибки при обучении школьников БДД - 20 мин.  

(знаки «пешеходный переход»; разметка; обозначение остановки автобуса и его 

обход). - 20 мин.  

9. Просмотр роликов для детей (с ошибками) - 10 мин.  

10. ЮИДовское движение - 10 мин. фото - плакатов  

11. Просмотр к/ф Новогодние истории и ролики по предупреждению ДДТТ - 20 мин.  

12. Рекомендуемые материалы и наглядно-методические пособия БДД для учителей ( 

«ДДД»; Издательство «Кедр», брошюра «Просвещение»; «Три сигнала светофора».) - 

5 мин.  

13. Заключительное слово. Раздача наглядной агитации - 5 мин.  

 
Итого - 165 мин. 

 


