Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Языковская средняя
школа имени Н.М. Языкова
(Наименование ОУ)

Тип ОУ _________________________________________________________
Юридический адрес ОУ: 433201 Ульяновская обл., Карсунский район,
Р.п. Языкова, ул Пионерская -1.
Фактический адрес ОУ: 433201 Ульяновская обл., Карсунский район,
Р.п. Языкова, ул Пионерская -1
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)

Струева Вера Андреевна

___

фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе

телефон)

Федорина Елена Викторовна_
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

89050365183
89093606360
(телефон)

Былинина Наталья Геннадьевна__89278100574
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
_Директор центра

___________________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

развития образования

_884246-2-36-01_
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

__

___
(должность)

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_884246 -2-10-40__
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Зам. директора по
(должность)

безопасности

Максимов Николай Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

___89093549640_____
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей
содержание УДС
Аминов Сулейман Алиевич
(фамилия, имя, отчество)

89278298088
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Аминов Сулейман Алиевич__ 89278298088
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся _____________320______________________________
Наличие уголка по БДД ____Расположен на 1 этаже__у входа в столовую_
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___занятия по БДД проводятся в кабинете ОБЖ ____
Наличие автогородка (площадки) по БДД
_ имеется у входа в школу___

Наличие автобуса в ОУ _____имеется

1__(один)___________________

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса : Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Языковская средняя школа имени Н.М. Языкова
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:40
внеклассные занятия: 15:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
_3- 44-70Пожарная_______
3-44-03 скорая помощь___
2-46-15 полиция Карсун____



Содержание
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).

I. Общие сведения
II. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
2) организация дорожного движения на территории образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей
и транспортных средств;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

образовательного учреждения.
III.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.
IV.Совместный план работы с ОГИБДД.
V. Приложения:

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
Образец схемы.
Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного
транспорта (выходов из станций метро), центром которого является непосредственно
образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по
физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе
(при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного
образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для
изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути
движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных
средств) к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое
внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) пересекают
проезжую часть не по пешеходному переходу.

Маршрут движения организованных групп детей по территории ОУ
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
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Условные обозначения :
- здание образовательного учреждения
- клумбы и зелёные насаждения
- спортивная площадка
- контейнерная площадка
- места погрузки – разгрузки
- направление движения грузовых транспортных средств по территории ОУ
- направление движения детей и подростков на территории ОУ

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки детей по
территории образовательного учреждения

Дорога в школу

ЯСОШ

СТАДИО
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С

МКОУ

КОТЕЛЬНАЯ

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка __Паз – 32053-70
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _Н004ВС73________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Принят
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2017

1
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03.04.2017

05.04.

26.04.2017

2017

-

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
_______________________________________________________
назначено
__Максимов Николай Владимирович______________________________ прошло
аттестацию __УГАН №9 от 17.03.2017г.___________________________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет _ГУЗ Карсунская центральная районная больница___
(Ф.И.О. специалиста)

на основании _Договор № 71 от 30 Декабря 2017г.__________________________
действительного до 31.12 2018г
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет________контролер Максимов Николай Владимирович___
(Ф.И.О. специалиста)

на основании __УГАН №5 от 17.02.2017г.___________________________
действительного до ___
4) Дата очередного технического осмотра ___02.12. 2018г._________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время аренда гаража ВОДРЭМ__
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца _р.п. Языково Ул. Пионерская № 1__
Фактический адрес владельца __ р.п. Языково Ул. Пионерская № 1__
Телефон ответственного лица ______________________________________
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом).
5. Сведения о ведении журнала инструктажа
__________имеется______________________________________

Маршрут движения автобуса ОУ

Схема прилагается

Рекомендации к составлению схемы маршрута движения автобуса ОУ
На схеме указываются населенные пункты, через которые происходит
следование автобуса ОУ, оборудованные места остановок для посадки и высадки
детей в каждом населенном пункте; непосредственно населенный пункт, где
расположено ОУ.
На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из пункта А в
пункт В, а также обозначены:
- жилые дома населенных пунктов;
- здание ОУ;
- автомобильные дороги;
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса
ОУ;
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута движения
автобуса ОУ;
- другие технические средства организации дорожного движения.
Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по пути
следования автобуса, представляется целесообразным давать их подробное описание
с рекомендациями по безопасному преодолению.
Кроме
того,
рекомендуется
дополнять
паспорт
соответственно
фотоматериалами с изображением таких участков, а также с изображением
остановочных пунктов и мест ожидания.

Безопасное расположение остановки автобуса у
МКОУ Языковская средняя школа.

Ул. ульянова

ул. Пионерская
дорога в школу
карман для останов.
автобуса
школа

Рассмотрено

Утверждаю

Начальник ОГИБДД МО МВД России
МКОУ ЯСШ
«Карсунский»
Подполковник полиции
_______________Р.Н. Туктаров

Директор
им. Н.М. Языкова
_____________В.А. Струева
«____»_____________2018г.

«____»____________2018г.
Совместный план работы с ОГИБДД
МКОУ Языковская средняя школы им. Н.М. Языкова
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
на 2018 - 2019 учебный год
В целях проведения профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с
детьми на дорогах, формированию законопослушного безопасного поведения детей на улице
необходимо провести следующие мероприятия:
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с педагогическим коллективом
1

Педагогическое совещание «Анализ
состояния работы по предупреждению
ДДТТ в школе за 2017 – 2018 учебный
год»

Сентябрь

Зам. директора по
ВР.
Зам. дир. по
безопасности

2

Разработка сценариев мероприятий по
ПДД

В течении года

Классные
руководители, за.
Директора по ИБЦ

3

Методическое обеспечение
педагогического коллектива по ПДД

В течении года

Зам. директора по
ИБЦ . Морозова
В.В.

4

Проводить анализ состояния детского
дорожно – транспортного травматизма с
указанием причин, способствующих
возникновению ДТП

ежемесячно

Зам. дир. по
безопасности
Максимов Н.В.
инспектор ГИБДД
Железнова О.А.

5

На основании информации по фактам
ДТП с участием детей, поступившей из
ОГИБДД организовать контроль за
работой , проделанной в конкретных
классах где пострадали дети
Обеспечить распространение учебных
пособий и раздаточного материала по
ПДД для учащихся

В течении
учебного года

Зам. директора по
безопасности
Максимов Н.В.
инспектор ГИБДД
Железнова О.А.
Зав библиотекой
инспектор ГИБДД
Железнова О.А.

6

До 1 сентября
2018 года

Работа с учащимися

1.

День инспектора ГИБДД для 3-11
классов

Первая среда
месяца

Зам. директора по
ВР. Былинина Н.Г.
Зам. директора по
безопасности
Максимов Н.В.

2.

Посвящение 5-7– классников в ЮИД

Сентябрь

Руководитель ДО
ЮИД
–
Максимов Н.В.

3.

Заседание членов отряда ЮИД

Ежемесячно

Руководитель ДО
ЮИД
–
Максимов Н.В.

4.

Экскурс по профилактике ПДД

Октябрь - апрель

1.

«Дорожная азбука»

Сентябрь - декабрь

Классные
руководители,
руководитель
ОБЖ

2

«Мы рисуем улицу»

Сентябрь - декабрь

Классные
руководители,
учитель обж.

3

Организовать проведение обучающих
семинаров по профилактике ДДТТ для
учителей и классных руководителей

1 раз в полугодие

Заместитель
директора по
безопасности
Максимов Н.В.

4

В целях профилактики ДДТТ:
- провести обследование подъездных
путей к образовательному учреждению,
их обустройство техническими
средствами дорожного движения, и
подготовить заявку на установку
дополнительных дорожных знаков на
территории обслуживания ОГИБДД

3 квартал
2019 года

Зам. директора по
безопасности
Максимов Н.В.

Классные
руководители,
руководитель ДО
ЮИД
Для повышения эффективности работы по изучению основ безопасного поведения
на проезжей части организовать проведение тематических конкурсов

5

В целях предупреждения детского
дорожно – транспортного травматизма в
сложных погодных условиях, принять
участие в профилактическом рейде
«Осенний декадник по БДД»

С 29 октября по 7
ноября 2018 года

Заместитель
директора по ВРБылинина Н.Г,
классные
руководители.

6

Проведение практических занятий по
изучению правил дорожного движения
с учащимися на авто площадке

2 раза в месяц

7

Учеба руководителей, ответственных
за работу отрядов ЮИД

1 раз в месяц

8

Организация школьного тура
олимпиады по правилам дорожного
движения для учащихся 6-11 классов

Октябрь 2018 г.

Зам. директора по
безопасности
Максимов Н.В.
Классные
руководители
Заместитель
директора по
безопасности
Максимов Н.В.,
Заместитель
директора по
безопасности
Максимов Н.В.,

9

Организация и проведение викторин:

4 раза в год

Зам. директора по
безопасности
Максимов Н.В.,
Классные
руководители

02 – 10 января
2019г.

Заместитель
директора по ВР.
Классные
руководители.

Февраль
2019г.

Зам. по
безопасности

• «Красный, желтый, зеленый»
• «Безопасный маршрут»
• «Счастливый поворот»

10

11

• «Внимание –улица»
В целях предупреждения детского
дорожно – транспортного травматизма в
сложных погодных условиях, принять
участие в профилактическом рейде
«Зимние каникулы»
Организовать проведение круглого
стола по теме: «Совершенствование
работы по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма
и работы отряда юных инспекторов
дорожного движения»

Максимов Н.В.

Инспектор ГИБДД

12

Проведение школьного тура слета
ЮИД «Безопасное колесо»

Апрель

Железнова О.А.
Заместитель
директора по
безопасности,
учитель ОБЖ

13

В целях предупреждения детского
дорожно – транспортного травматизма в
сложных погодных условиях, принять
участие в профилактическом рейде
«Весенний декадник по БДД»

С 21 по 31 марта
2019г.

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
безопасности,
классные
руководители

14

Организация работы
светофорных наук»

В течении года»

Учителя ОБЖ

«Школы

классные
руководители
15

Открытые мероприятия

Апрель - май

• Игра - путешествие по стране
дорожных знаков;

Классные
руководители
Зам. по ВР

• Неделя БДД
• Игра «Безопасное колесо»
16

Разработка методических
рекомендаций по профилактике ДДТТ:

В течении года

Зам по
безопасности
Зам по ВР

• Планирование работы;
Зам по
безопасности

• Содержание работы отрядов ЮИД:
• Выступление на классных часах:

17

18

• Выступление на родительских
собраниях
В целях предупреждения ДДТТ с
участием детей, обеспечения их
безопасной перевозки к местам летнего
отдыха, принять участие в
профилактическом рейде «Здравствуй
лето»

Организация «Круглого стола», обмен
опытом по предупреждению ДДТТ

С 16 мая по 12
июня.

Классные
руководители

май

Зам по ВР
Зам по ИБЦ
Зам по
безопасности
классные
руководители

19

Организовать проведение методических
занятий с преподавательским составом
на базе авто площадки в школе.

май

Учителя ОБЖ

Заместитель директора по обеспечению безопасности

1

Заседание членов отряда ЮИД

Ежемесячно

Руководитель ДО
ЮИД

2

Занятие агитбригады «Светофор» с
учащимися 3-4 классов

В течении года

Руководитель ДО
ЮИД

3

Участие в акции «Внимание - дети»

В течении года

Руководитель ДО
ЮИД

4

Проводить анализ состояния детского
дорожно – транспортного травматизма с
указанием причин , способствующих
возникновению ДДТП

5

Оформление стенда «Уголок дорожной
безопасности»

В течении
учебного года

Руководитель ДО
ЮИД

6

Инструктажи по пдд для учителей и
классных руководителей

В течении
учебного года

Зам. по
безопасности

Работа с родителями
1

Родительские собрания с
приглашением инспектора ГИБДД

Согласно графика
родительских
собраний

Зам. директора по
ВР

2

Памятки для родителей

В течении
учебного года

Зам. директора по
ВТ,
Ученический совет

3

Беседы с родителями учащихся,
нарушивших ПДД

В течении
учебного года

Социальный
педагог

Информационное обеспечение
1

Стенд «Уголок безопасности»

Обновление в
течение года

Руководитель ДО
ЮИД

2

Памятки родителям

В течение
учебного года

Руководитель ДО
ЮИД

3

Работа рубрики по профилактике
детского дорожно – транспортного
травматизма на сайте школы

В течении года

Зам. по
безопасности

Схема маршрута школьного автобуса Языково – Прислониха - Языково
с указанием опасных участков дороги .
«Согласовано»

«Утверждаю»

Начальник ОГИБДД МО МВД
России « Карсунский» район
Подполковник полиции
______________Р.Н. Туктаров
«____»_________________ 2018г.

Директор МКОУ Языковская средняя
школа имени Н.М. Языкова
_______________________В. А. Струева
«____»____________________2018

0,8 км. Ул. Ульянова
0, 5 км
Ул. Пионерская

Переулок 0,2 км
выезд на опасный федеральная трасса

Остановка №2
Прислониха

участок

Школа
Шоссе 6 км.

6
0

6
0

Остановка № 1
Прислониха

- снижение скорости
- АЗС «Искатель»
- уклон
- остановка
- уступи дорогу

- пешеходный переход

-

опасный участок

Общий километраж 7,15*4=28,6 км.
Детей высаживаем на остановке № 1 с одной стороны, затем после разворота автобуса высаживаем детей с другой стороны на остановке № 2.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Языковская средняя школа им. Н.М. Языкова
Утверждаю
Директор МКОУ ЯСШ
___________В.А. Струева

Программа на 2018-2019 г.
обучения ЮИДД по ПДД
№

Наименование раздела и темы

Количество часов

1.1

Участники дорожного движения

1

1.2

Причины ДТП, правила поведения на улице

1

1.3

Что такое правила дорожного движения. Сигналы светофора.

1

1.4

Современный транспорт – зона повышенной опасности

1

1.5

Требования к движению велосипедистов

1

2.
2.1

1
1

2.2
2.3
3.

Практические действия
Порядок движения пешеходов (по тротуару, пешеходным дорожкам, по обочине, по краю
проезжей части дороги)
Порядок перехода проезжей части
Посадка, поездка и высадка с общественного транспорта
Провести соревнование: - езда на велосипеде 400 м; - устройство велосипеда

4.

Викторина «Безопасность на дорогах поселка»

1

1
1
1

Ф.И учащихся

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Языковская средняя школа им. Н.М. Языкова
Список ЮИД в 2018-2019 учебном году.
Год рождения
Класс

№
1

Волкова Ирина

2002

9 «Б»

2

Павлова Екатерина

2003

8 «А»

3

Березин Илья

2004

8 «А»

4

Белянина Елизавета

2004

7 «А»

5

Драничкина Дарья

2004

7 «А»

6

Крылова Екатерина

2004

7 «А»

7

Лашин Александр

2005

6 «А»

8

Богданов Андрей

2005

6 «А»

9

Скитяев Глеб

2006

5 «А»

10

Лапшин Арсений

2006

5 «А»

Руководитель ЮИД: Максимов Н.В.

Директор школы: _____________ В.А. Струева

