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Общие сведения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.Д.Павлова с.Березовка Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области 

» 
 (полное наименование образовательного учреждения) 

 

Тип образовательной организации : Основная общеобразовательная 

организация 

Юридический адрес :  412615,  Россия, Саратовская область,  Базарно- 

Карабулакский район с.Березовка  ул. Жукова 13 а 

Фактический  адрес:  412615,  Россия, Саратовская область,  Базарно- 

Карабулакский район с.Березовка  ул. Жукова 13 а 

Руководитель образовательной организации: 

Заведующий: Константинова Светлана Александровна  8 917 026 65 63 

 Ответственный работник муниципального органа образования: 

руководитель хозяйственной  группы  Мантузов А.И.   8(84591) 7-15-90 
Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:   старший лейтенант 

полиции Лавров Дмитрий Владимирович 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике ДДТТ: учитель 

ОБЖ Алексушин Алексей Михайлович, 9173068931 

Руководитель дорожно эксплуатационной организации , осуществляющей 

содержание технических средств организации дорожного движения : ЗАО 

Тракт Джалавян В.Р. 8(84591) 7-19-05 

Руководитель дорожно эксплуатационной организации , осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети: ЗАО Тракт Джалавян В.Р. 8(84591) 

7-19-05 

 

Количество обучающихся– 39 детей 
Наличие уголков  по БД Д: «Уголок безопасности» находится в кабинете 

ОБЖ 

Наличие транспортной площадки (автогородка):  нет 

 

Телефон оперативных служб: 7-19-63 дежурная часть. 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

- дорожные знаки 

- маршрут движении я детей 

- движение транспорта 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 
Сведения о водителе 

ФИО- Серов Ярослав Владимирович 

Дата рождения- 10 сентября 1983г. 

Удостоверение-64 29 166842 ВСДМ 

Стаж работы- 

 

 

Сведения об автобусе 

УАЗ 2206-94-06 

Государственный номер В617РК 64 

Цвет желтый 

Год выпуска 2008 

Расход топлива- 15 л на 100 км 
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Бензин А92 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 

 

 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  
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План  работы   

МБОУ «ООШ с.Березовка»  

по профилактике 

детского  дорожно-транспортного травматизма 
 на 2017/18 учебный год 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 

Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа 
 

Издание приказа о назначении ответственного за 

работу по ДДТТ 

сентябрь Директор школы 

Пополнение и обновление уголка безопасности в 

классе  

август,  

в течение года 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по ПДД  

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Коррекция плана работы с обучающимися по 

профилактике безопасности дорожного движения 

на год 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Приобретение дидактических игр по теме  

"Дорожная азбука" 

в течение года классные 

руководители 

Подбор материала для стенда по ПДД в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Блок 2.Методическая работа 
Обсуждение проблемы профилактики дорожно-

транспортного травматизма на педсовете 

ноябрь Директор школы, 

Учитель ОБЖ 

Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в школе на год 

август Заместитель 

директора по ВР 

Консультация « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Сентябрь  

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

 

Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения  

ноябрь, апрель Директор школы. 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

Выставка рисунков детей: "Мы - пешеходы" по плану ВР Ответственный  по 

профилактике ДДТТ,  

классные 

руководители  

 

Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время. Работа с родителями» 

Декабрь  Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Январь   Фельдшер с ФАПа 

Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Февраль  Работники ГИБДД, 

ответственный  по 

профилактике ДДТТ  

Консультация «Внимание: весна!» - Март  Ответственный  по 
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информирование родителей о  правилах проведения 

прогулки ребенка в весенний период, во время 

гололедицы, во время таяния снега  

профилактике ДДТТ  

Просмотр открытых НОД по 

знакомствуобучающихся с ПДД  

Апрель  Ответственный  по 

профилактике ДДТТ,  

классные 

руководители 

Блок 3. Работа с обучающимися 
Целевая прогулка по близлежащим улицам1-4 

класс: 

Экскурсия по селу 

1 раз в квартал 

 

по плану ВР 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Классные часы: 

Путешествие в страну Дорожных знаков  

Уважайте светофор 

 Загадки улиц 

Отгадай какой знак 

 

октябрь, 

 

ноябрь, февраль 

 

апрель 

     

 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

 

Беседы по ПДД  

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в  селе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

 

Ответственный  по 

профилактике ДДТТ,  

классные 

руководители 

 

 

"Минутки безопасности"- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 

дороге 

еженедельно,  

в свободное время 

классные 

руководители 

 

Сюжетно- ролевые игры  

-«Поездка на автомобиле»,  

-«Автопарковка»,                          

-«Станция технического обслуживания»,              

«Автомастерская» 

в течение года классные 

руководители 

 

Блок 4.Работа с родителями 
Консультации, беседы  по пропаганде правил  

дорожного движения, правил перевозки детей  

в автомобиле. 

Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

в течение года классные 

руководители 

 

Инструктаж по соблюдению ПДД Сентябрь, март, май Ответственный  по 
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профилактике ДДТТ,  

Обновление папок- передвижек  

"Правила дорожные детям знать положено" 

декабрь Ответственный  по 

профилактике ДДТТ,  

 Обсуждение вопроса обеспечения безопасности 

детей на дороге на групповом родительском 

собрании 

ноябрь Ответственный  по 

профилактике ДДТТ  

 

Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений для детей, конкурсе рисунков 

Семейная викторина "Знает вся моя семья, знаю 

ПДД и я" ( с приглашением инспектора ГИБДД) 

в течение года 

 

 

апрель 

 Ответственная по 

профилактике ДДТТ  

воспитатели группы 

 


