Министерство образования Тверской области
Управление ГИБДД ГУВД по Тверской области

ПАСПОРТ
на МОУ СОШ № 46 г. Твери по обеспечению
безопасности дорожного движения
Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46 г. Твери

Тверская область

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 МОУ СОШ № 46
г. Твери 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);
10. Кабинет по Правилам дорожного движения в средней школе;
11. Основные требования к детским автогородкам.
Директор МОУ СОШ № 46
Бабенко Лариса Алексеевна
ФИО

Заместитель МОУ СОШ № 46 по безопасности
Константинович

Аваев Александр
Ф.И.О.

Преподаватель ОБЖ

Аваев Александр Консиантинович
Ф.И.О.

Руководитель ЮИД
Ф.И.О.

Сотрудник ГИБДД закрепленный за МОУ СОШ № 46

Громов И.А.
Ф.И.О.
Количество обучающихся детей в т.ч. в начальных классах 1003
Наличие уголка по БД
да, в фойе школы
Наличие класса по ОБДД
да, кабинет № 22
Наличие транспортной площадки (автогородка)
нет
Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень)
да
Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного руководителя
(количество часов)
Наличие школьного автобуса (порядок)
нет
В каких классах проводятся занятия по БДД
Количество занятий по БДД в каждом классе
Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, игры, утренники)
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД
Количество отрядов ЮИД
Количество детей в отрядах ЮИД
Количество выступлений ЮИД

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
телефоны:
Министерство образования Тверской области_32-10-53_
Управление образования
32-16-16
ГИБДД УМВД России по Тверской области
58-05-72 (канцелярия), 58-04-00 (дежурная
часть)
ОГИБДД, СП, СБ, CP ДПС
МЧС
01
Медицина
03
Милиция
02

ПУТЬ УЧАЩИХСЯ из школы домой

Проведение бесед - «пятиминуток»
по вопросам безопасности
дорожного движения

Создание отряда ЮИД и
организация его работы

Ежедневн
о на
последне
м уроке, а
также до
и после
каникул
В течение
учебного
года

Проведение различных
профилактических мероприятий во
внеурочное время: конкурсов,
викторин, КВН, тематических
утренников, театрализованных
представлений, соревнований
«Безопасное колесо» и др.

В течение
года

Организация и проведение
профилактики ДДТТ в детском
оздоровительном лагере на базе
общеобразовательного учреждения
(при его наличии)

июнь август

сентябрьОрганизация и участие в
проведении операций: «Внимание - июнь
дети!», «Скоро в школу!»,
«Осенние каникулы», «Зимние
каникулы», «Весенние каникулы»,
«Здравствуй, лето!» (по специально
разработанным планам)
1 раз в
Проведение профилактических
бесед на родительских собраниях о четверть
причинах возникновения ДТП с
участием детей, об ответственности
родителей за нарушения,
совершаемые детьми в области
дорожного движения, и на другие
темы

Классные
руководители,
инспекторы ГИБДД

Учащиеся 1-4
классов

Инспекторы ГИБДД,
инструктор по
безопасности
дорожного движения
общеобразовательного
учреждения
Инспекторы ГИБДД,
инструктор
общеобразовательного
учреждения по
безопасности
движения, педагоги,
штаб отряда ЮИД,
члены отряда ЮИД

Учащиеся 5-7
классов

Инспекторы ГИБДД,
педагоги
общеобразовательного
учреждения,
воспитатели детских
оздоровительных
лагерей, члены отрядов
ЮИД
Инспекторы ГИБДД,
инструктор
общеобразовательного
учреждения по
безопасности
движения, классные
руководители
Инспекторы ГИБДД,
инструктор
общеобразовательного
учреждения по
безопасности
дорожного движения

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи
образовательному учреждению

Учащиеся
общеобразовател
ьного
учреждения с
приглашением
учащихся других
общеобразовател
ьных
учреждений
1-8 класс

1-11 класс

Родители
учащихся,
педагоги

Оказание методической помощи в
оформлении «уголков
безопасности»

В течение
учебного
года

Инспекторы ГИБДД,
инструктор
общеобразовательног
о учреждения по БДД

Разработка схемы маршрута
безопасного движения учащихся в
микрорайоне
общеобразовательного
учреждения

Перед
началом
учебного
года, с
внесением
необходимы
х изменений
в течение
года
Август

Инспекторы ГИБДД,
инструктор
общеобразовательног
о учреждения по БДД

Участие в работе семинаров для
инструкторов по безопасности
дорожного движения
общеобразовательных
учреждений, совместных
совещаний директоров
общеобразовательных
учреждений и др.

Инспекторы ГИБДД,
педагоги органа
управления
образованием,
директора
общеобразовательных
учреждений

Инструкторы
общеобразовател
ьных
учреждений по

БДД

