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I. Пояснительная записка
Паспорт дорожной безопасности МБОУ школа-интернат г. Белебея
(далее Паспорт) является информационно-справочным документом, в
котором отражаются сведения о соответствии ДОУ требованиям дорожной
безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность
школы-интерната обеспечивать проведение необходимых мероприятий по
защите обучающихся, воспитанников связанных с дорожно-транспортным
происшествием. А также для использования преподавательским составом и
сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного
передвижения и поведения детей на дорожной сети вблизи школы-интерната
и на маршруте экскурсий, походов в ЦДК, для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Разработка

паспорта

дорожной

безопасности

осуществляется

администрацией МБОУ школа-интернат г. Белебея с учетом настоящих
требований

и

предложений

органов

государственной

инспекции

безопасности дорожного движения Белебеевского района.
Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется
или корректируется по мере внесения изменений в документальные
сведения, включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения
(например, завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение
схемы, и другие.). При заполнении паспорта дорожной безопасности
образовательного

учреждения

разрешается

вносить

дополнительную

информацию с учетом особенностей объекта образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждый год
с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по
состоянию на 1 августа текущего года. Паспорт регистрируется в
установленном

делопроизводством

порядке,

ведется

отдельным

переходящим делом. Паспорт хранится в служебном кабинете заместителя
директора по воспитательной работе.
По

окончании

срока

действия

паспорта,

его

повреждении

и

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который
из ранее заведённого паспорта переносится информация, не утратившая
значения на момент его переоформления. Ранее заведенный паспорт
хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит
процедуру повторного согласования.
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- спальный и учебный корпуса интерната, иные здания и помещения
хозяйственно - бытового назначения;
-футбольное поле, на котором проводятся занятия по физической культуре,
находится на территории школы-интерната;
- игровая площадка для проведения занятий по физкультуре на открытом
воздухе и организации игр и прогулок во внеурочное время находятся на
огражденной территории;
- воспитанники интерната проживают в спальном корпусе, обучаются
в здании старшего учебного корпуса и младшего спального корпуса;
- прилегающие дороги – одна из главных улиц города с активным
автомобильным потоком;
- имеются тротуары, дорожные знаки пешеходов, остановок общественного
транспорта, движения маршрутного транспорта.

Разработчик паспорта: заместитель директора по ВР Петрова Е.В.

I.Общие сведения
Полное
наименование Муниципальное
бюджетное
образовательного учреждения образовательное учреждение
школа-интернат основного общего
образования г. Белебея
Тип
образовательного Образование
учреждения
Юридический
адрес 452000 Башкортостан, г. Белебей,
образовательного учреждения ул. В.И. Ленина, д.1
452000 Башкортостан, г. Белебей,
Фактический адрес
ул. В.И. Ленина, д.1
Директор
образовательного Салихова Рима Каррамовна, тел. 4-21-63
учреждения
Заместитель директора по Петрова Елена Валериевна, тел. 4-21-63
воспитательной работе
Заместитель директора по Макушев Александр Егорович, тел. 4-2163
административнохозяйственной работе
Закрепленный
офицер Григорьев Павел Владимирович,
тел.909-349-05-24,5-35-52
ОГИБДД УМВД России по
г. Белебей за ОУ,
старший лейтенант полиции
Инспектор по пропаганде Шаяпова Дилара Рустамовна,
безопасности
дорожного тел. 8-962-535-15-55
движения
Семенова Алевтина Славиковна,
Ответственный за
тел. 8-965-64-195-33
мероприятия по ПДДТТ
Количество воспитанников по 371 человек
состоянию
В ОУ имеется информационный уголок
Наличие уголков по БДД
уголков по БДД и плакаты-памятки в
каждой классной комнате
В ОУ имеется один класс БДД,
Наличие класса БДД
оборудованный в спальном корпусе
В ОУ имеется площадка по БДД,
Наличие площадки по БДД
расположенная у центрального входа.
имеется
Наличие автобуса в ДОУ
Время занятий в ОУ
Внеклассные занятия

Занятия по ПДД проводятся в первый
понедельник месяца
Кружок ЮИДД «Автостоп»

Телефоны оперативных служб Отдел полиции управление МВД России
«Белебеевский» 102, 3-29-08, 5-54-88
МВД по РБ 8-(347)-128, с моб. т.-128,
ОВД по Белебеевскому району и г.
Белебей 8-(37-4786) 3-14-03
ОГИБДД ОВД по Белебеевскому району
и г. Белебею 8-(34786) 5-35-51
Скорая медицинская помощь -103,
3-16-58

III. Организация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых
важных. Это обусловлено трагической статистикой. Необходимо осознавать,
что количество несчастных случаев на дороге в нашей стране во много раз
превышает показатели развитых стран. А анализ статистических данных о
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в г. Белебей
показал необходимость акцентирования внимания всего педагогического
коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья
детей. Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью
изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в
урочной и внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ
школа-интернат строится согласно утверждённому плану на учебный год.

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы один
раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию
первой медицинской помощи. В 5-9 классах отдельные темы включены в
курс основ безопасности жизнедеятельности. Обучение правилам дорожного
движения проводится по адаптированной программе программа 10 часового
обучения Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения
на улицах и дорогах учащихся с 1 пo 11 класс в рамках классных часов.
Классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в
классном журнале.
Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной
школы и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное
занятие «Пятиминутки» - напоминание по тематике безопасного движения.
В школе-интернате оборудован школьный учебный кабинет, в котором
ведутся практические занятия по

ПДД. В рекреации школы

имеется

информационный уголок по БДД. Собраны методические материалы,
имеются в наличии электронные версии фильмов по ПДД, дидактические
игры для изучения ПДД на уроках ОБЖ.
На

протяжении

учебного

года

ведётся

информационно-

разъяснительная работа с родителями». На каждый учебный год составляется
план работы отряда ЮИД.
Традиционные мероприятия, проводимые отрядами ЮИД:
- Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в
школу», отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом»
- Викторины по ПДД
- Организация экскурсий на пешеходный переход
- Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!»
- Конкурс чтецов и частушек по ПДД
- Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-9 классы
- Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в Страну
Дорожных знаков»
-Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы
- Проведение тестов по ПДД (1- классы)

Основные направления школьной программы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на 2014-2019г.г.
Цели программы:
1. Совершенствование условий и механизмов для обучения в школе по ПДД;
2. Обеспечение условий для реализации равных правил учащихся всех
ступеней на получение качественного обучения направленного на защиту
жизни школьника.
3. Повышение влияния школы на социализацию личности учащихся,
воспитание культуры здоровья, ответственности перед обществом, развития
адаптивности к новым экономическим условиям, самоопределения в
отношении будущей профессии;
4. Создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья,
физического развития детей.
Задачи программы:
1. Овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного
движения и организации этой работы среди детей;
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и
воспитании: изменение методов и технологий обучения на всех ступенях,
внедрение информационных и компьютерных технологий в учебно –
воспитательном процессе и в управлении школой.
3. Овладение умением оказания первой медицинской помощи пострадавшим
при ДТП.
Ожидаемые результаты:
1.

Создание

системы

обучения

правилам

дорожного

движения

охватывающей все ступени образовательного процесса.
2. Обеспечение обучения учащихся сохранению жизни и здоровья при
возникновении

ЧС,

соответствующего

государственного

стандарту,

готовности к непрерывному продолжению обучения и профессиональной
деятельности в современной жизни;
- Увеличение численности учащихся обучающихся в кружке ДЮИД;
- Сформированность у выпускника на высоком уровне компетенций по ТБ;
3. Обеспечение здоровья учащихся и здорового образа жизни.
- Сохранение контингента здоровых детей;
4. Привлечение учащихся к пропаганде профилактики ДТП;
5. Укрепление материально- технической базы.
Направление деятельности:
- тематические классные часы;
- лекции, познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
Организационная работа:
- Обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголков безопасности;
- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по
ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.
Инструктивно- методическая работа:
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и

подростками о безопасности дорожного движения;
- создание школьной видеотеки по ПДД.
Массовая работа:
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- тестирование по ПДД;
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций;
- соревнования юных велосипедистов;
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ;
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Мероприятия, запланированные программой:
-Проведение акций «Внимание дети».
-Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в
школу и обратно.
-Информационно-разъяснительная работа отряда ЮИД.
-Классные часы по правилам дорожного движения.
-День здоровья. День защиты детей.
-Административное совещание «Об организации профилактической работы в
школе-интернате с детьми по ПДД».
-Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по
изучению ПДД.
-Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога».
-Распространение листовок и брошюр по ПДД
-Участие в муниципальных конкурсах: соревнование «Колесо безопасности»,
конкурс агидбригад, КВН.

IV. План-схемы
4.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
обучающихся

4.2. организация дорожного движения от образовательного учреждения
к учреждениям культуры и досуга с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей

4.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

4.4. пути движения школьного автотранспорта между населенными
пунктами к местам проживания
обучающихся

V. ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МБОУ школа-интернат основного общего образования
г.Белебея муниципального района Белебеевский район РБ
и ОГИБДД Отдела МВД России по Белебеевскому району
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
муниципальном районе Белебеевский район РБ на 2016 -2017 учебный год
№
1.

2.

3.

Мероприятия
Информационное выступление на
педагогическом совещании по вопросу
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
Тематическая беседа «Внимание – дорога!»
(совместно с сотрудниками ОГИБДД) по
вопросам профилактики ДТП,
предупреждению ДДТТ, соблюдению ПДД
всеми участниками дорожного движения.
Организация работы отряда ЮИД
«Автостоп»

4.

Участие в муниципальной профилактической
операции «Внимание – дети!»

5.

Участие в муниципальном конкурсе - КВН
«Безопасная дорога детства».
Участие в муниципальном конкурсе
«Безопасное колесо».
Тематическая беседа медицинского
работника с учащимися по вопросам
оказания первой доврачебной помощи в ДТП
в рамках муниципальной акции «Неделя
здоровья»
Ежеквартальное информирование
учащихся и педагогических работников о
состоянии аварийности, травмирования
детей на дорогах и транспорте и мерах по его
снижения.
Линейка, посвященная Всемирному дню
памяти жертвам ДТП

6.
7.

8.

9.

10. Пропагандистская акция «Пешеход, на
переход», направленная на повышение
безопасности пешеходов.
11. Пропагандистская акция
«Вежливый
водитель» направленная на повышение
безопасности
пешеходов,
установление

Срок
исполнения
сентябрь 2016г.,
май 2017г.

Ответственные
исполнители
Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.

10.09.2016г.

руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.,
сотрудник ОГИБДД

в течение года

Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.,
руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.,
Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.,
руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.,
сотрудник ОГИБДД

август-сентябрь,
октябрь-ноябрь,
декабрь –
январь,
март – апрель,
май-июнь,
2017г.
декабрь 2016г.
май 2017г.
апрель 2017г.

руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.
руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.
Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.

в течение года

Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.,
сотрудник ОГИБДД

ноябрь 2016г

руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.

сентябрь 2016г.

руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.,
сотрудник ОГИБДД
руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.,
сотрудник ОГИБДД

январь 2017г.

взаимовежливых
отношений
между
участниками дорожного движения.
12. Школьный праздник для первоклассников
«Посвящение в пешеходы»,
13. Подготовка с учащимися младших классов
маршрутных листов безопасного движения
до образовательного учреждения.
14. Оборудование уголка по безопасности
дорожного движения, обновление
специальной «автоплощадки» для
практических занятий по ПДД.
15. Участие отряда ЮИД в организованном
сотрудниками ОГИБДД и представителями
СМИ совместном спецрейде.
16. Обновление паспортов безопасности на
2016-2017 учебный год и схем безопасного
движения
17. Приобретение и выпуск наглядной агитации
по БДД и профилактике ДДТТ (плакаты,
закладки, комплекты дорожных знаков,
брошюры, рекламные щиты, макеты).
18. Размещение паспорта безопасности и схемы
безопасности детей на сайте образовательной
организации
19. Подписка на газету
«Добрая Дорога
Детства» на I и II полугодие 2016 - 2017 года
20. Подготовка автобуса к проверке
технического состояния перед началом
нового 2016-2017 учебного года.
21. Освещение проблем обеспечения
безопасности детей на дорогах в средствах
массовой информации.

сентябрь 2016г

руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.,
сотрудник ОГИБДД

сентябрь

Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.

август 2016г.

Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.

май 2017г.

Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.

август 2016г.

август 2015г.

Зам. директора по
ВР
Петрова Е.В.
Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.,
руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.
Петрова Е.В.

до 10 июня и
10 ноября

руководитель кружка
ЮИД Семенова А.С.

август

водитель Кашин А.М.

в течение года

Зам. директора по ВР
Петрова Е.В.

в течение года

