


Общие сведения 

Тип образовательной организации: Муниципальное 

Юридический адрес: 628331, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Нефтеганский район, пгт.Пойковский, микрорайон 1, 
дом 37 

Фактический адрес: 628331, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Нефтеганский район, пгт.Пойковский, микрорайон 1, 
дом 37 

Руководители образовательной организации: 
Директор (заведующий), ФИО: Морозова Елена Николаевна,  

телефон: 8 (34 63) 218-059 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Ежова Любовь Васильевна,  Мельник Елена 
Юрьевна, телефон:  8 (34 63) 218-051 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Востроколенко Ирина Валерьевна,  

телефон  8 (34 63) 218-051 

Ответственные работники муниципального органа  образования,  

должность: Начальник отдела обеспечения безопасности образовательных 
учреждений, 
ФИО: Камышан Ирина Игоревна 

Телефон: 8 (34 63) 231-060 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: командир взвода старший лейтенант полиции, 

ФИО: Абдрашитов Альберт Раулевич, 
Телефон:  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: Заместитель директора, 
ФИО: Соколова Оксана Александровна 

Телефон: 8 (34 63) 218-051 

Ответственный за обеспечение комплекса  

мероприятий по организации перевозок автотранспортными средствами групп 
детей к месту проведения различных мероприятий  

заместитель директора 

ФИО: Соколова О.А. 
Телефон: 8 (34 63) 218-051 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС),  

должность:  

ФИО: Зухаев Ильяс Хумайдович 

Телефон: 8(3463) 255-551 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)*
,  

должность:  

ФИО: Зухаев Ильяс Хумайдович 

Телефон: 8(3463) 255-551 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 904 

Наличие уголка по БДД: Фойе первого этажа, рекреации 2, 3 этажа, классные 
кабинеты 

Наличие класса по БДД: кабинет № 217 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса:  

 

Время занятий в образовательной организации: 
1-ая смена:  8:00  – 13:00 

2-ая смена:   13:30  – 18:30 

внеклассные занятия: 8:00  – 19:30 

 

Телефоны оперативных служб: 
222-241 - ФСБ 

259-902 - РОВД 

255-558 - СПАСАТЕЛИ 

255-553 - ГЛАВА ПОСЕЛКА 

010 - ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

020 - ПОЛИЦИЯ 

030 - СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

112 - ЕДДС 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся). 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей и расположение парковочных мест. 
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу. 
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации. 
5. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательной организации. 
6.  Организационно-техническое обеспечение. 
7. Сведения о ведении журнала инструктажа. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством. 

III. План профилактической работы образовательной организации по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 

учебного год. 

IV. Приложения. 

1. Инструкция для педагогов по предупреждению ДДТТ. 
2. Памятка для родителей. 



I. План-схемы образовательной организации 

Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 
движения детей и расположения 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршруты движения детей от образовательной 

организации до детской площадки 

 



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

образовательной организации  

 

 

 



План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Мухаметшина Галина Зауровна  назначено приказом руководителя, прошло 

аттестацию нет. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя, 

осуществляет на основании договора  с ООО «СОДЕЛ» от 10.12.2018г.        

№ 09 МОВ/2019 действительного до 31.12.2019г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства, осуществляет на основании договора с ООО «СОДЕЛ» 

от 10.12.2018г.  № 03 /2019 действительного до 31.12.2018г. 

4) Дата очередного технического осмотра май, ноябрь 2018 года 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время стояночное место гп.Пойковский  

на основании договора с ООО «СибирьСтрой-Плюс» от 29.12.2018г.            

№ 1 ХМАО/субр.2019  действующего до 31.12.2019г. меры, исключающие 

несанкционированное использование охрана.  

 

 7. Сведение о ведении журнала инструктажа 

Журнал инструктажей ведется специалистом по охране труда           

Мухаметшиной Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

1. Общие сведения 

 

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами № АН-86-001045 от 18 июня 2019 года. 

Приказом Федерального дорожного агентства от 10.07.2019г. № 1972 «О 

присвоении категорий транспортным средствам» транспортное средство 

образовательной организации включено в Реестр категорированных объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств присвоена вторая 

категория (реестровый номер АТП0307654). 

Марка: Ford  

Модель: Transit 

Государственный регистрационный знак: А 571 НУ 186 

Год выпуска: 2017 

Количество мест: 13 мест 

Транспортное средство, находящееся в собственности образовательной 

организации НР МОБУ  «ПСОШ № 2» 

 

 

2. Сведения о водителе 

1. Ракульцев Евгений Васильевич 

2. Дата принятия на работу 30.01. 2018 года. 

3. Сотовый телефон 8 982 517 64 46 

 

 

 

 

 

 



III. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде ПДД с обучающимися 

на 2019-2020 учебный год.   

Цель: предупреждение и  профилактика ДТП, пропаганда ПДД среди обучающихся. 

 Мероприятие Класс Ответственный 

1 2 3 4 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с обучающимися 

В 
те

че
ни

и 
го

да
 

1. Проведение инструктажей с обучающимися 
по правилам поведения в транспорте, на 
проезжей части, во дворах, ; 

2. Планирование и проведение мероприятий 
для месячника безопасности, недели ОБЖ, 
ДЗД; игровых программ по БДД для начальной 
школы. 

 3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 
совместное проведение массовых мероприятий 
по БДД. 

5. Участие в школьных и районных конкурсах 
по безопасности дорожного движения. 

6. Проведение уроков по БДД в рамках 
предметов «Знакомство с окружающим миром» 
и ОБЖ 

7. Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

8. Проведение пятиминуток и подвижных игр 
по ПДД в начальной школе 

9.Неделя безопасности  

10. Показ видеороликов в фойе школы по 
безопасному поведению на улично - дорожной 
сети 

11. Видео презентация  азбука безопасности 
«Пристегни ремни», «Азбука безопасности на 
дороге - Метро и железная дорога», Безопасное 
поведение во время каникул на дороге, 
железнодорожном транспорте и 
метрополитене» и др. 

1-11 

 

 1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

5-11  

1-11 

1-11 

1-11 

 

 

1-11 

Классные руководители 

 

Заместитель директора 
Соколова О.А.               

 

преподаватель–организат
ор ОБЖ Казеев Х.З. 

Классные руководители 

 

Специалист по охране 
труда 

Мухаметшина Г.З. 



Се
нт

яб
рь

 

1. Участие во Всероссийской акции 
«Внимание, дети!»  

2. Профилактического мероприятия 
«Внимание дети!» 

3. Месячник безопасности: 
4.  «Безопасное колесо» 

5. Уголков безопасности в классах. 
6. Встречи с инспектором ГИБДД     

7. Изготовление буклетов по БДД для 
обучающихся начальной школы 

8. Составление схем безопасных маршрутов 
движения детей в школу и обратно, принятие 
мер к ограждению опасных для движения детей 
мест 

1-9 

1-11 

1-11 

5-6 

1-11 

1-11 

1-4 

1-5 

Заместитель директора 
Соколова О.А.               

Специалист по охране 
труда 

Мухаметшина Г.З 
Классные руководители  
совместно с родителями 

О
кт

яб
рь

 

1. Инструктаж по БДД перед осенними  
каникулами  

2. Игра по станциям «Комплексная 
безопасность». 
3. Викторина по ПДД 

 

 1-11  Классные руководители 

Заместитель директора 
Соколова О.А.               
Специалист по охране 
труда 

Мухаметшина Г.З 

Н
оя

бр
ь 

1. Беседы по ПДД в начальной школы 

2. День Памяти жертв ДТП;  

3. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, стихотворение по БДД 

4. Беседы о   напоминании о зимних 
дорожных ловушках;  

1-4 

1-11 

Классные руководители  

Специалист по охране 
труда 

Мухаметшина Г.З    

Д
ек

аб
рь

 

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» 
(БДД во время зимних каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

3. Инструктаж по технике безопасности при 
переходе улиц в зимнее время года  

1-11 

 

1-5 

Классные руководители 

 

Инспектор ГИБДД 

Ян
ва

рь
 1..Составление памяток по БДД для 

обучающихся начальной школы 

5-11  Классные  руководители 

  

Ф
ев

ра
ль

 1. Проведение бесед-«минуток» по 
профилактике несчастных случаев с 
детьми на дороге (в начальных классах 
ежедневно на ГПД); 

 Классные  руководители  

М
ар

т 1. Проведение игр по БДД в начальной школе. 1 - 4 Классные  руководители  

А
пр

ел
ь 

1. День защиты детей 

 Встречи с инспекторами ГИБДД, 
  Викторина по ПДД 

Участие в соревнованиях «Безопасное колесо – 

2019» 

 

1-11  

 

 Классные 

 руководители 

преподаватель–организат
ор ОБЖ Казеев Х.З. 



М
ай

 

Классные часы о дорожной безопасности во 
время летних каникул 

Беседы в начальной школе о правилах 
безопасного поведения летом 

День здоровья и безопасности: 

 

ЮИД 

 

1-11 

1-5 

преподаватель–организат
ор ОБЖ Казеев Х.З. 

Классные  руководители  
И

ю
нь

 

Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 
пришкольном лагере отдыха 

Планирование работы по безопасности 
дорожного движения и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на следующий учебный год.  

1-5 Воспитатели лагеря.   

 

 

План  работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся на 2019-2020 учебный год 

Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 
предупреждению, профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди обучающихся. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в школе и 
в классах: 

 Безопасность детей – 

забота взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Путь в школу и домой 

 Соблюдении детьми и 
подростками правил 
дорожного движения при 
управлении вело и 
мототранспортом  

 Необходимости 
использования ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств 
при перевозке детей 

 Световозвращающие 
элементы 

В течение года Специалист по 
охране труда 

Мухаметшина Г.З. 

Классные 
руководители  

Заместитель 
директора  

Соколова О.А. 

2 Лекторий для родителей В течение года с 
родителями детей, 

склонных к 

Заместитель 
директора 

Востроколенко 



правонарушениям И.В.. 
Классные 
руководители 

Социальный 
педагог 

 Привлечение родителей к 
проведению мероприятий по ПДД 
«Безопасное колесо – 2019» 

 

 

В течение года 

 

Классные 
руководители, 
преподаватель–орг
анизатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности  
Казеев Х.З. 

 Привлечение родителей к 
изготовлению пособий и 
атрибутов для проведения 
мероприятий по ПДД 

 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
преподаватель–орг
анизатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности  
Казеев Х.З. 

 

План  работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы на 2019-2020 учебный год 

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен 
опытом. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Семинары, совещания, «круглые столы» : 

 Как рассказывать детям о ПДД. 
Учить, играя. Использование 
статистических данных  о ДТТ с 
участием школьников. Необходимая 
документация по ПДД. 

  Использование ТСО и наглядных 
пособий при изучении ПДД.   

 Мониторинг знаний правил 
безопасного поведения на проезжей 
части, в транспорте (проведение 
диагностики мероприятий, 
совершенствование форм, методов 
обучения и воспитания 

 Составление плана движения 
обучающегося дом-школа-дом 

 

сентябрь 

январь 

 

апрель-май 

 

сентябрь 

Классные 
руководители 

 



2 Отчет об организации работы по пропаганде 
БДД и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за 1 
полугодие 

январь  Совещание при 
директоре 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

 

4 Методическая выставка новинок литературы 
для классных руководителей по 
профилактике правонарушений и ДТП 

В течение года  

5 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и 
внеклассных мероприятий по теме 
«Безопасность дорожного движения» 

В течение года  

6 Итоги работа по пропаганде БДД и 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за год. 

Май  

7 Контроль работы классных руководителей 
по проблеме БДД 

В течение года  

8 Инструктажи по правилам дорожной 
безопасности перед выездными 
мероприятиями (экскурсии, поездки, 
походы); 

В течение года  

9 Подготовка детей к соревнованиям 
«Безопасное колесо – 2019» 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


