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Содержание: 

I. Справочные данные. 

II. Приложение к паспорту методических и нормативных документов: 

1. Памятка для администрации образовательного учреждения; 

2. Примерный план работы подразделения пропаганды Госавтоинспекции с 

общеобразовательным учреждением по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

3. План проведения лекций по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

4. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации; 

5. Методические рекомендации по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

6. Национальный Стандарт Российской Федерации «Искусственные 

неровности»; 

7. Инструкция педагогу, ответственному за организацию в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

8. Технология и методика проведения «Минутки по безопасности дорожного движения»; 

9. Примерное положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) Заведующий 

филиала Топычканов Е.Г.Руководитель ЮИД Кокорина Т.Н.. Количество обучающихся 

детей в т.ч.начальных классах 26. Уголок по БДД ; 

10. Наличие методической литературы и наглядных пособий пособия БДД для учителей ( «ДДД»; 

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

ресурсы видеоролики по БДД, к/ф «Безопасность на дороге», к/ф «Внимание - дети» о 

случаях ДДТТ. Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя (количество часов) 54 часов. В каких классах проводятся занятия по БДД 1-

4,6,9 классах. Количество занятий по БДД в каждом классе 1час в месяц. Как проводится 

обучение по БДД классные часы, игры, утренники, викторины. Проведение ежедневных 

пятиминуток-напоминаний по БДД. Количество отрядов ЮИД. Количество детей в отряде 

ЮИД 8. Количество выступлений ЮИД 1.Организация дорожного движения (схема) 

подъездных путей и движения пешеходов к ОУ, расположение дорожных знаков, технических 

средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов. 

Расположение объекта филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши» по ул. 

Крупской.27  
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Схема безопасного движения в школу 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школ с. Карлыханово «Основная общеобразовательная школа с. 

Ногуши» муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

на 2020-2021 учебный год 
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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования Республики Башкортостан 

Министр образования Республики Башкортостан  

8 (347) 273-39-24  

Заместитель министра образования  

8 (347) 273-04-36  

Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

8(347)235-51-11  

8(347)233-04-62  

8(347)233-27-31 

Телефон доверия ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

8(347)235-85-04 

ОГИБДД ОМВД России  

по Белокатайскому району  

8(34750)2-19-02 (с. Новобелокатай) 

Отделение Скорой медицинской помощи по Белокатайскому району  

8(34750)2-22-71 

Экстренные номера сотовых операторов 

Единая Служба Спасения 112 

020 – полиция (МТС, Мегафон), 002 – полиция (Билайн) 

030 – скорая помощь (МТС, Мегафон) 

003 – скорая помощь (Билайн) 
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ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, классными 

руководителями, воспитателями ГПД, 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, телевидение, 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 

Белокатайскому муниципальному району – необходимое условие плодотворной 

работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участник и 

По реализации функции анализа 

 Проведение анализа статистики    

по    ДТП    с участием детей, 

причин         и         условий, 

способствующих 

возникновению        ДТП; 

анализа            результатов 

проводимых мероприятий                         

по профилактике        ДДТТ; 

подготовка аналитических 

справок,         отчетов         в 

различные      инстанции, 

администрацию района,     

города,     орган управления 

образованием, 

образовательные учреждения    

и    т.д.    по запросу 

Ежемесячно Подразделение 

ОГИБДД района 

 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном 

процессе 

 Проведение 

инспектирования 

общеобразовательных 

учреждений, совместные        

проверки наличия     

тематических планов,       

программ       и 

образовательного процесса   

по   обучению детей                             

навыкам безопасного   

поведения на   улицах   и   

дорогах   в рамках                   

предметов 

В течение 

года 

Территориальны е      

подразделение 

ОГИБДД     и     орган 

управления 

образованием, 

общеобразовател 

ьные учреждения 
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 «Окружающий         мир», 

«ОБЖ»,     «Технология» или   

по   региональному 

компоненту;         наличия 

«уголка безопасности»; 

совместное             ведение 

наблюдательного   дела, 

обследование территории, 

прилегающей  к 

общеобразовательным 

учреждениям и др. 

   

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

 Проведение       бесед       – 

«пятиминуток»                  по 

вопросам  безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно    на 

последнем уроке, 

а также до        и        

после каникул 

Классные 

руководители 

Учащиеся 1-4 

классов 

Создание   отряда   ЮИД и          

организация          его работы 

В                течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 9 

класса 

Проведение   различных 

профилактических 

мероприятий                         во 

внеурочное                 время: 

конкурсов,        викторин, КВН,              

тематических утренников 

В течение 

года 

Классные 

руководители ,отряд 

ЮИД 

Учащиеся 

общеобраз 

овательног 

о 

учреждени 

я                             с 

приглашен 

ием 

учащихся 

других 

общеобраз 

овательных 

учреждени 

й 

Проведение                                в 

сопровождении взрослых 

патрулирований                   и 

1              раз              в 

полугодие или 

чаще                      на 

усмотрение 

 Учащиеся 

общеобраз 

овательног о 
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 рейдов                         членами администраци  учреждени 

 отрядов            ЮИД            на и  я                             с 

 прилегающей                           к общеобразова  приглашен 

 общеобразовательному тельного  ием 

 учреждению учреждения Классные 

ррукоруководители 

учащихся 

 территории        в        целях  члены отряда других 

 предотвращения нарушений        

ПДД        со стороны             детей             

и подростков 

 ЮИД общеобраз 

овательных 

учреждени й 

Выявление      учащихся- В течение Инспекторы Учащиеся 

 нарушителей      ПДД      и года ОГИБДД, 1-4,6,9 

 проведение         с         ними 

профилактических 

бесед 

  классов 

Организация  и июнь  Инспекторы 1-4,6,9класс 

 проведение 

профилактики   ДДТТ   в 

детском 

оздоровительном лагере                

на  базе 

общеобразовательного 

учреждения      (при      его 

наличии) 

 ОГИБДД, педагоги 

общеобразовател 

ьного 

учреждения, 

воспитатели 

детских 

оздоровительных 

лагерей,  члены 

отряда ЮИД 

 

Организация  и   участие сентябрь- Инспекторы 1– 4,6,9класс 

 в  проведении операций: 

«Внимание – дети!»,            

«Скоро            в школу!»,               

«Осенние каникулы»,           

«Зимние каникулы»,     

«Весенние каникулы», 

«Здравствуй, лето!» (по 

специально разработанным 

планам) 

июнь ОГИБДД, 

классные 

руководители 

 

Проведение 1 раз в Инспекторы Родители 

 профилактических триместр ОГИБДД, учащихся, 

 бесед   на   родительских  Кл.рук-ли педагоги 
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 собраниях    о    причинах 

возникновения    ДТП    с 

участием         детей,         об 

ответственности родителей                                   

за нарушения, 

совершаемые   детьми   в 

области               дорожного 

движения,   и   на   другие темы 

 общеобразовател 

ьного 

учреждения  по 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 Оказание подразделением ОГИБДД методической помощи 

образовательному учреждению 

 Оказание 

методической     помощи в                               

оформлении «уголков 

безопасности» 

В                течение 

учебного года 

Инспекторы 

ОГИБДД 

 

 

Разработка                   схемы 

маршрута     безопасного 

движения    учащихся     

Перед началом 

учебного года, с         

внесением 

Инспекторы 

ОГИБДД, кл.рук-ли 

общеобразовательног

о учреждения по БДД 
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 общеобразовательного 

учреждения 

необходимых 

изменений        в 

течение года 

  

Участие            в           работе 

семинаров                              для 

инструкторов                       по 

безопасности дорожного         

движения 

общеобразовательных 

учреждений, совместных  

совещаний директоров 

общеобразовательных 

учреждений и др. 

Август Инспекторы 

ОГИБДД, педагоги 

органа 

управления 

образованием, 

директора 

общеобразовател 

ьных 

учреждений 

Классные 

руководители 

общеобраз 

овательного 

учреждени 

я по БДД 

 


