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I.Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   Разинская средняя школа 

Тип образовательной организации: образовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 607830 Нижегородская область,Лукояновский 

район,р.п.им.Ст.Разина,ул.Школьная,д.15  

Фактический адрес ОО: 607830 Нижегородская область,Лукояновский 

район,р.п.им.Ст.Разина,ул.Школьная,д.15  

Должностные лица образовательной организации 

Директор   Вострякова Татьяна Васильевна  (831)9653198 

Заместитель директора по УР Пономарева Татьяна Александровна (831)9653198 

Заместитель директора по ВР Борисова  Мария Николаевна (831)9653198 

Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Борисова  Мария Николаевна,                

Буяров Владимир Николаевич 

(831)9653198 

Прочие должностные лица 

Сотрудник   управления 

образования, курирующий вопросы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Гусева Валентина Алексеевна (831)9641309 

Ответственный сотрудник от 

ГИБДД 

Мурзенков Сергей Николаевич (831)9641628 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД
*
                                     

Вострякова Татьяна Васильевна (831)9653198 

 

Время занятий в образовательной организации: с  08.30  до  15.05 ,  в одну смену 

внеклассные занятия: 15.00-17.00 

Количество учащихся____154_____ 

Количество классов____11_______ 

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

 в 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности, с 1-4 классы -в курс ознакомление с окружающим миром. 

В рамках классных часов (8 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах ежемесячно 

классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в классном журнале 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: нет 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная безопасность» на 

сайте образовательной организации    имеется,1раз в четверть 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) имеется 

Оборудование кабинета по БДД  нет 

Наличие уголков (стендов) по БДД имеется 

Где располагаются   2этаж основного здания  

Какие вопросы (рубрики) освещают :инструктажи по правилам дорожного движения, 

правила поведения на дорогах, безопасность на железных дорогах, безопасность 



велосипедиста, знаки дорожного движения   

(предупреждающие,запрещающие,приоритетные,информационно-указательные), 

безопасный маршрут Дом-Школа-Дом,  информация для родителей 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков не имеется 

Отряд ЮИД (имеется или нет) имеется 

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 12 чел.,12-13 лет  

Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) преподаватель-организатор ОБЖ Буяров 

Владимир Николаевич 

 

Телефоны оперативных служб 

(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих 

содержание УДС) 

 

 Полиция:02 или 102, (831)96 4-16-18 

Скорая помощь :03 или 103, (831)96 5-31-90 

Единый номер вызова экстренных служб:112 

 Пожарная часть:01 или 101, (831)96 5-32-55   

 

 

 

 



 

II. План-схемы образовательной организации 

 

1. План-схема района расположения образовательной организации,пути движения транспортных средств и детей (учеников) 



 

 
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 



 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к 

стадиону 

 

 



 

4. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации 

 



 

 
III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

Общие сведения 

 

Наличие автобуса в образовательной организации  имеется 

Владелец автобуса Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Разинская 

средняя школа                                                                 

Марка  ГАЗ 

Модель 322173 

Государственный регистрационный знак _Е 698ТМ 152 ; К389АА 152 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным    автобусам, оснащен: 

-опознавательными знаками "Перевозка детей" в передней и задней части ТС, а также 

надписями "ДЕТИ" на каждой стороне автобуса   _да; 

- установка знака "Ограничение скорости"    да; 

- оборудован тахографом и спутниковой навигацией ГЛОНАСС     да; 

- год выпуска (не старше 10 лет) 2011,2012    

 
1. Сведения о водителях автобуса 

  

Фамилия, имя, отчество Принят на работу Стаж в категории 

D 

Повышение ква- 

лификации 

Метлин Владимир 

Алексеевич 

2013 7 Апрель 2021 

Зуйков Вячеслав 

Иванович 

2003 19 Апрель 2021 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 
2.1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке 

детей автомобильным транспортом (автобус): Денисова Анна Анатольевна 
                                           ( фамилия, имя, отчество) 

Назначено приказом по учреждению от 04.12.2018 № 371о/д 

2.2. Организация, проводящая медицинского осмотра водителя: 

МП Лукояновское ПАП на основании договора от 09.01.2021 № 9 действительного до 

31.12.2021 

2.3. Организация, проводящая предрейсовый технический осмотр транспортного 

средства_ИП Фокин  на основании договора от 14 января 2021 № 2. 

2.4. Дата очередного технического осмотра транспортного средства: 

апрель 2021г.,июнь 2021г. 

2.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время  гараж 

  

 

 

 

 

 



 

3. Сведения о владельце автотранспортного средства (автобус): 

 

Юридический адрес владельца : 607830 Нижегородская  область,Лукояновский 

район,р.п.им.Ст.Разина,ул.Школьная,д.15 

Фактический адрес владельца: 607830 Нижегородская  область,Лукояновский 

район,р.п.им.Ст.Разина,ул.Школьная,д.15 

Телефон ответственного за соблюдение правил перевозки групп учащихся автомобильным 

транспортом (автобус) (831)96 5-31-98 

 
  IV.Приложение 

I. Карта самообследования состояния обучения учащихся правилам безопасного 

поведения на дорогах в 2020-2021 учебном году 

1.1. Организация образовательного процесса по обучению детей основам правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма 

1. Приказ директора ОО   от 01.09.2020 № 158о/д  о назначении ответственного за работу 

по организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ –Борисова Мария 

Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

2. Классы, в которых организуется работа по обучению детей ПДД: 

а) 1-4 классах 

б) 5-8 классах 

в) 9-11 классах 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ Разинская  СШ  

проводится по программе  «Зеленый свет».  

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности, с 1-4 классы -в курс ознакомление с окружающим миром. 

В рамках классных часов (8 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах ежемесячно 

классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для 

каждого класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД . 

3. Количество преподавателей, прошедших в течение 5 лет курсы повышения 

квалификации по методике преподавания основ ПДД ___-____ 

4. Название организации (где проходили обучение)________-______________ 

5. В рамках реализации дополнительных образовательных программ обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах: _________-_______ 

                                              (указать название программы, классы, количество часов в каждом классе) 

6. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) ___-_________. 

7. Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях» 3 

8. Наличие плана работы «родительского патруля» (дата утверждения)  28.08.2020 

1.2. Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие Кабинета по БДД (имеется или нет) имеется 

2. Оборудование кабинета по БДД не имеется 

3. Наличие уголков (стендов) по БДД (имеются или нет) имеется 

4. Количество уголков 1 



5. Место расположения 2 этаж 

6. Какие вопросы (рубрики) освещают :инструктажи по правилам дорожного движения, 

правила поведения на дорогах, безопасность на железных дорогах, безопасность 

велосипедиста, знаки дорожного 

движения(предупреждающие,запрещающие,приоритетные,информационно-

указательные),безопасный маршрут Дом-Школа-Дом, информация для родителей  

7. Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков 

(имеется или нет) нет 

8. График работы площадки (автогородка при наличии) нет 

9. Наличие мобильного автогородка нет 

10. План работы мобильного уголка (при наличии) нет 

 

1.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Наличие и использование печатных средств обучения  имеется 

2. Наличие и использование электронных средств обучения  нет 

3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной 

организации: 

а) плакаты по ПДД  да 

б) плакаты по первой помощи при ДТП нет; 

в) дидактические игры; нет  г) видеофильмы, видеоролики да 

д) карточки-задания по ПДД да 

е) рабочие тетради нет 

ж) иное нет 

4. Диагностический материал: 

а) контрольные задания  да 

б) диагностические тесты да 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся да 

г) иное нет 

1.4. Наличие методических материалов для педагогов 

 

1.Опыт работы по профилактике ДДТТ да 

2. Сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий да 

3.Методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД да 

4. Методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ да 

II. Ежегодный план работы  с  обучающимися школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на классных часах и во внеурочное время 

 

 

1 класс 

1. Посѐлок, где мы живем. 

2. Что мы видим на дороге. 

3. Транспорт. 

4.  Мы идем в школу. 

5. Мы - пассажиры. 

6.  Знакомство с дорожными знаками. 

7.  Где можно играть? 



8. Что мы узнали о ПДД. 

2 класс 

1. Улица полна неожиданностей. 

2. Транспорт. 

3. Правила поведения на улице. 

4. Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних улицах. 

5. Сигналы светофора. 

6. Это должны знать все. 

7. Мы - пассажиры. 

8. Дорожные знаки. 

9.  Весенние дороги. 

3 класс 

1. Мы идем в школу. 

2. Осенние дороги. 

3. Это должны знать все. 

4. Знатоки дорожных знаков. 

5.  Наши верные друзья. 

6. Движение по улицам. 

7. Что такое закрытый обзор. 

8. Дорожно-транспортные происшествия 

4 класс 

1. ПДД. 

2. Элементы улиц и дорог. 

3.  Безопасность пешеходов. 

4.  Виды транспортных средств. 

5. Погодные условия. 

6. Железнодорожный переезд. 

7. Велосипед. 

8.  Дорожные знаки. 

5 класс 

1. Транспорт. 

2. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

(Предназначение и задачи решаемые ГИБДД). 

3. Знаем ли мы Правила дорожного движения. 

4. Тормозной и остановочный путь. 

5. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях, связанных с Правила езды на 

велосипеде, скутере, мопеде. 

6. Культура поведения. 

7. Погодные условия, влияющие на безопасность дорожного движения. 

8.  Предупредительные сигналы водителя. 

 

6 класс 

1.  Город как источник опасности. 

2. Культура дорожного движения 

3.  Дорожно-транспортный травматизм. 

4. Когда ты становишься водителем. 

5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

6. Транспорт и дети. 



7.  Основной принцип безопасности пешехода. 

8. Ответственность за нарушения ПДД. 

7 класс 

1.  История создания средств организации дорожного движения. 

2. Очевидцы ДТП и нарушений ПДД. 

3. Типичные «ловушки» на дорогах. 

4.  Специальное оборудование автотранспорта. 

5. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

6. Культура дорожного движения. 

7. Общественный транспорт. 

8. Я - водитель. 

8 класс 

1. Россия - автомобильная держава. 

2. Остановочный путь автомобиля. 

3.  Безопасность пешеходов. 

4. ДТП и их последствия. 

5. Веломототранспорт. 

6.  Организация дорожного движения. 

7. Я и дисциплина на дороге. 

8. Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении. 

9 класс 

1. Автомобильный транспорт. 

2. Основы правильно поведения на улице и дороге. 

3. Вандализм на дорогах и транспорте. 

4. Культура дорожного движения. 

5. Ответственность за вред, причиненный малолетними участниками дорожного 

движения. 

Опасность на переходе, оборудованном светофором. 

6. Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе. 

7. Организация дорожного движения 

8.  Итоговое занятие. Инструктаж перед летними школьными каникулами. 

10-11 класс 

1.  Культура дорожного движения.  

2.  Причины дорожно-транспортных происшествий. 

3. Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах. 

 Источник повышенной опасности.  

4. Особая категория участников дорожного движения. 

5.  Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

6.  Опасные ситуации на дорогах.  

7. Подготовка водительских кадров. 
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