Пояснительная записка
к Паспорту дорожной безопасности МБОУ СОШ № 49
1. Паспорт дорожной безопасности МБОУ СОШ № 49 г.Красноярска
предназначен для отображения информации об образовательном учреждении
(далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их
перемещения "дом – ОУ – дом", для использования преподавательским
составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению
безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи
ОУ и на маршруте

"ОУ

–

дом",

для подготовки мероприятий по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником МБОУ СОШ № 49 совместно с
сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке
Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы
Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием
обучающихся).
Оригинал Паспорта хранится в ОУ.
Паспорт дорожной безопасности имеет титульный лист и содержит следующие
разделы:
- Общие сведения;
- План мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП;
- План-схема безопасного маршрута детей «Дом - ОУ - дом»/
2.1. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:
- Наименование ОУ;
- Тип ОУ;
- Юридический адрес ОУ;
- Фактический адрес ОУ;
- Руководители ОУ: Директор;
Заместитель директора по учебной работе;
Заместитель директора по воспитательной работе;

- Руководитель Центра ЮИД Кировского района МБОУ СОШ № 49;
- Ответственный от Госавтоинспекции (телефон, адрес);
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма
(телефон, адрес);
- Количество учащихся;
- Наличие уголка по БДД;
- Наличие класса по БДД;
- Наличие автогородка (площадки) по БДД;
- Расписание занятий в ОУ: уроки, внеклассные занятия;
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь;
2.2. План проведения профилактических мероприятий на 2014 год реализуется
в рамках сетевого воспитательного проекта «Дорожная азбука»
2.3. План-схема безопасного движения детей включает:
1. Район расположения школы, определяется группой жилых домов, зданий и
улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта,
центром которого является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного
образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
При исследовании маршрутов движения детей уделяется особое внимание
опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают проезжую часть не по
пешеходному переходу.

Общие сведения
-

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа № 49»;
- Тип ОУ - общеобразовательная школа;
Юридический адрес ОУ: 660003, г.Красноярск, ул. Мичурина, 37
Фактический адрес ОУ: 660003, г.Красноярск, ул. Мичурина, 37
Руководители ОУ:
- Директор Демешкевич Елена Николаевна, 232-53-56
- Заместители директора по учебно воспитательной работе
Ульянкина Галина Владимировна,
Барсукова Оксана Владимировна, тел. 235-73-78
- Руководитель Центра ЮИД Кировского района МБОУ СОШ № 49 Толстиков
Максим Владиславич;
- Ответственный от Госавтоинспекции инспектор по пропаганде Асеева
Светлана Николаевна.
- Ответственный работник за мероприятия по профилактике
детского дорожного травматизма руководитель Центра ЮИД Толстиков М.В.
- Количество учащихся -374
Наличие уголка по БДД - имеется, 1 этаж.
Наличие класса по БДД – имеется кабинет в отдельном здании Центра ЮИД.
Наличие автогородка (площадки) по БДД - площадка на школьном дворе,
разметка в школе на 1 этаже.
- Расписание занятий:
Время занятий в ОУ: 8:00 – 13:20 час,
внеклассные занятия: 14:00 – 17:00 час
- Телефоны оперативных служб:
МЧС____911____
Полиция____02____
Скорая помощь_03

План проведения профилактических мероприятий по БДД в Кировском районе
в 2014 году
в рамках реализации сетевого воспитательного проекта «Дорожная азбука»
Центром ЮИД Кировского района.
Образовател
ьное
учреждение

МБОУ СОШ
№ 49

Краткое содержание мероприятия

Дата
проведения,
участники

Беседы инспектора с учащимися 1-6 классов

Ежемесячно в
школе № 49

Подготовка учащихся школьных команд к конкурсу
«Знатоки дорожных правил»
Используются настенные стенды «Дорожные знаки».

Январь 2014февраль2014.
Все ОУ района.

Викторина «Дорога и дети».

Февраль 2014,

Принимают участие ученики 4,5,6 классов. Дети
работают на компьютерах с программой по ПДД.

школа №49

Проведение районного конкурса «Безопасное
колесо»-2014

Март 2014

Конкурс юных велосипедистов. В ходе подготовки
соревнований, команды района используют
оборудование: дорожки, горки, препятствия. Конкурс
проводится по следующим станциям: фигурное
вождение, ПДД, знатоки дорожных знаков, медицина,
агитбригада.
«Безопасное колесо»-2014 - городской этап

Все ОУ района

Апрель 2014

Юным инспекторам центра ЮИД школы № 49 в 2013 г.
выпала честь открывать городские соревнования,
посвященные юбилейной дате- 40 лет юидовского
движения в стране. В 2014 году юные инспектора будут
осуществлять помощь в судействе соревнований.
«Месячник безопасности дорожного движения»

Апрель 2014

В течение месяца учащиеся школ района работают в
кабинете ЮИД с настенными стендами и макетами.
Правильность решения ситуаций определяют юные
инспектора центра Кировского района.

Все ОУ района

Все ОУ района в своих школах проводят мероприятия
про профилактике ДТП.
«Азбука пешехода»-открытое занятие. Повторение

дорожных знаков, сигналов светофора, решение
дорожных ситуаций. Представитель УГИБДД
предлагает ребятам поработать над различными
дорожными ситуациями и поможет найти
правильный выход. Выполнение творческого

Апрель 2014.

задания закрепит знания ребят. Приглашаются
учащиеся из школ № 90, № 81.
Соревнования «Лучший пешеход»
Проводятся для учащихся 1-5 классов школы. Проходят
на улице с использованием макетов дорожка, горка. В
период наступления каникул данное мероприятие
отличается повышенной актуальностью. Приглашаются
представители ОУ района, ответственные за
профилактику ДТП в школах.

Май 2014

все ОУ района в
своих
учреждениях

Конкурс рисунков «Мое безопасное лето»
Конкурс проводится в летнем пришкольном лагере

Июнь 2014

Акция «Внимание, дорога!»

Августсентябрь 2014

«Посвящение первоклассников в пешеходы»

Сентябрь 2014

Первоклассникам предлагается пройти квест по ПДД,
показать умения в управлении самокатом, знания знаков
дорожного движения и закрепить знания, просмотрев
увлекательный спектакль по правилам дорожного
движения.

«Школа светофорных наук»

Все ОУ района

Октябрь 2014

Мероприятия для воспитанников МБДОУ.

«Школа светофорных наук»

Ноябрь 2014

Мероприятия для воспитанников МБДОУ- городской
этап.

Инструктаж по ПДД перед каникулами.

Декабрь 2014
все ОУ района

Схема безопасного движения детей "Дом -ОУ- дом» в районе МБОУ СОШ № 49

