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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.
Нижнеаверкино муниципального района Похвистневский Самарской области
(ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино)

Тип ОУ:

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес:

446476 Российская Федерация ,Самарская
область, Похвистневский район,
с.Нижнеаверкино, ул.Советская , д10А

Фактический адрес:

446476 Российская Федерация ,Самарская
область, Похвистневский район,
с.Нижнеаверкино, ул.Советская , д10А

Руководители ОУ:
Директор

Арланова Людмила Юрьевна 89279090718

И.о.заместителя директора по
учебной работе

Иванова Наталия
Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

И.о. заместителя директора
по воспитательной работе

Ответственный работник
муниципального органа
образования
Начальник Исаклинского
территориального отдела
образования

Арланова Елена
Александровна

(телефон)

89370709260
(телефон)

89033093440

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Осипова Надежда
Владимировна

89297146950

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный от
Госавтоинспекции:
Лейтенант полиции,
инспектор ДПС ГИБДД МО
МВД России «Похвистневский»

Семенов Владимир
Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

8(84656)22126
(телефон)

3

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма
И.о. заместителя директора
по воспитательной работе

Арланова Елена
Александровна

89033093440

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющий
содержание УДС

Прокофьев Владимир
Михайлович

Руководитель или
ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Субеев Гамиль
Вазыхович

Количество обучающихся:

92 (девяносто два)

Наличие уголка БДД:

имеется, фойе школы 2 этаж.

Наличие класса по БДД:

не имеется

Наличие автогородка
(площадки) по БДД:

не имеется

Наличие автотранспорта в ОУ:

три автобуса

Владелец автобусов

ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино

Расписание занятий в ОУ:

8.00 – 13.45
внеклассные занятия: 14:45 – 16.45

8(84656)2-81-62

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8(84656)2-11-59

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)
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I. ПЛАН-СХЕМЫ ОУ.

1) План-схема района расположения ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино, пути движения транспортных
средств и детей (учеников)
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Ул.Урицкого

Ул.Чкалова

Ул.Зеленная

Рев.д105

Ул.Свирская

Ул Васильева

Ул Куйбышева

Ул Ленинградская

Ул Главная

Ул Гоголя

Ул.Ульяновская

Ул.Овражная

Ул.Западная

с.Нижнеаверкино

Ул.Загородная

Ул.М.Горького

П.Матьян

Ул.Мигунова

Г.Похвистнево

Ул Крестьянская

Ул.Кинельская

Ост.
«ул.Кинельская»

Ул.Кирова
Жд Самара-Бугруслан

С

Школа

Ул.Терешковой

СДК

Движение детей

Ул.Кооперативная

Ост.
«Ул.Западная

Конечная
остановка«ул.Свирская»
Ост. «Д/c
Журавшка»

Пути движения ТС
6

2) План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ СОШ
с.Нижнеаверкино с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
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Жилая зона

Нижнеаверкинская

Жилая зона

школа

магазин

СДК

магазин

Обелиск

Жилая зона
Движение детей

Котельная

Автобусная
остановка
Движение транспорта

Жилая зона
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3) Схема безопасного расположения остановки автобуса ОУ
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Жилая зона

Нижнеаверкинская

школа

Котельная

магазин

Обелиск

СДК

магазин

Остановка школьного автобуса
Автобус
Движение детей

Движение транспортных средств
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III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
1) Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак
ВТ 50563
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
Сведения о водителе автобуса
Ф.И.О

Сорочайкин
Валериян
Васильевич

Принят на
работу

Стаж в
категор
ии D

22.08.16 г.
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Дата
Период
предстоящег проведения
о мед.
стажировки
осмотра

Повышение
квалифика
ции

Допущен
ные
нарушения
ПДД

28.03.19 г.

02.11.2017 г.

нет

ежегодно

2) Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак
ВТ 506 63
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
Сведения о водителе автобуса
Ф.И.О

Батыршин
Муса
Харысович

Принят на
работу

1.01.12 г

Стаж в
категор
ии D

12

Дата
Период
предстоящег проведения
о мед.
стажировки
осмотра

Повышение
квалифика
ции

Допущен
ные
нарушения
ПДД

28.03.19 г.

02.11.2017 г.

нет

ежегодно

3) Марка
ПАЗ
Модель
32053-70
Государственный регистрационный знак
У 091 ВМ
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
соответствует
Сведения о водителе автобуса
Ф.И.О

Архипов Петр
Васильевич

Принят на
работу

Стаж
в
катего
рии D

30.09.14 г.
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Дата
Период
предстоящег проведения
о мед.
стажировки
осмотра
28.03.19 г

ежегодно

Повышение
квалифика
ции

Допущен
ные
нарушения
ПДД

02.11.2017 г.

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Арланова Людмила Юрьевна
Назначена приказом № 94 от 29.08.2013 г.,
Прошла переаттестацию 27 ноября 2017 г.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
11

осуществляет фельдшер Нижнеаверкинского ФАП Егорова Татьяна Феликсовна.
на основании договора № П 17/2018 от 29.01.2018 г. действительного до
31.12.2018 г.
3) Дата очередного технического осмотра: 29.09.2018 г.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: ул. Советская 10А
3. Сведения о владельце
Состоит на балансе ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино
Юридический адрес собственника 446476, Самарская область Похвистневский
район с.Нижнеаверкино, ул.Советская, 10А
Фактический адрес собственника 446476, Самарская область Похвистневский
район, с.Нижнеаверкино, ул.Советская, 10А
Телефон ответственного лица 89033028229
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IV. СИСТЕМА РАБОТЫ
педагогического коллектива школы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет
социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические и
педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при
условии их специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в
транспортной среде, но и при формировании у них высокого уровня транспортной
культуры. Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в
учебных заведениях на разных уровнях.
В школе всего 92 обучающийся, из них 7 первоклассников, 9 классов.
Оформлен и постоянно обновляется уголок по ПДД, создан отряд ЮИД.
Вопрос изучения правил дорожного движения и привитие навыков
безопасного поведения детям на улицах и дорогах является одним из основных
направлений в деятельности ОУ. Классные руководители систематически ведут
работу по обучению учащихся правилам дорожного движения по специальной
программе.

Программа занятий с обучающимися 1-9 классов
по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
1 класс
№
п\п
1
2

3

4
5
6
7

8
9

10

Тема и содержание занятий
На наших улицах и дорогах. Беседа о правилах поведения детей на
улицах. Город, улица, где ты живешь. Безопасность на улице.
По дороге в школу. Правила перехода дороги. Экскурсия на улицу.
Правила движения пешеходов по дороге. Наиболее безопасный
путь в школу и домой. Разбор конкретного маршрута.
Будь внимательным и осторожным. Особенности движения
пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью и весной.
Движение в группе.
Наши верные друзья на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы.
Знакомство с дорожными знаками. Дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети»
Где можно, и где нельзя играть. Правила поведения детей на улице.
Почему нельзя играть на улицах и вблизи проезжей части дороги.
Мы - пассажиры. Участники дорожного движения. Знакомство с
транспортом города. Правила поведения детей в транспорте.
Безопасные места для детей.
На загородной дороге. Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая
часть. Правила движения пешеходов по загородной дороге.
Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. Закрепление
знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и соревнования
на школьной транспортной площадке.
Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний безопасного
поведения на дорогах.
Всего занятий

Кол-во
часов
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
10
13

2 класс
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема и содержание занятий
На наших улицах и дорогах.
Город, улица, где ты живешь. Дорога, тротуар, проезжая часть
дороги, перекрестки. Почему па улице опасно? Соблюдение правил
дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Дорожнотранспортные происшествия, их причины. Разбор конкретных
случаев ДТП.
По дороге в школу.
Правила перехода дороги. Один помогает другому (не можешь сам
перейти дорогу - попроси взрослого помочь). Правила движения
пешеходов по улице и дороге. Наиболее безопасный путь - самый
лучший. Разбор конкретных маршрутов движения учащихся.
Это должны знать все.
Зачем нужно знать правила безопасности дорожного движения?
Особенности движения пешеходов по скользкой дороге (гололед).
Наши верные друзья на улицах и дорогах.
Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его
сигналы. Пешеходный светофор.
Знакомство с дорожными знаками.
Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Дорожная
разметка.
Где можно и где нельзя играть.
Места для игр и катания на роликах, самокатах, велосипедах, лыжах,
коньках, санках.
Мы - пассажиры.
Участники дорожного движения. Общественный транспорт, правила
пользования и поведения в нем. Обязанности пассажиров. Ожидание
общественного транспорта. Обозначение остановок. Правила
перехода дороги после выхода из автобуса, трамвая.
На загородной дороге.
Правила движения пешеходов по загородной дороге.
Железнодорожный переезд. Переход через железнодорожный
переезд. Переход через железнодорожные пути. Меры безопасного
поведения вблизи железнодорожных путей.
Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.
Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и
соревнования на школьной транспортной площадке.
Экскурсия по городу.
Практическое закрепление знаний безопасного поведения па дороге и
перекрестке.
Всего занятий

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

14

3 класс
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема и содержание занятий
Основные правила безопасности дорожного движения.
Детский дорожно-транспортный травматизм. Повторение правил
безопасности дорожного движения, изученных в 1 и 2 классах.
Разбор конкретных маршрутов движения учащихся. Дорожнотранспортные происшествия, их причины.
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Правостороннее, двухстороннее и одностороннее движение
транспорта. Дороги, на которых движение пешеходов запрещено.
Движение пешеходов по тротуарам улиц и обочинам дорог.
Наиболее безопасный путь - самый лучший.
Элементы улиц и дорог.
Дорожная разметка. Рассказ о дороге и ее главных составных частях:
проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная
дорожка. Дорожная разметка: разделительные полосы,
направляющие островки, линии пешеходного перехода, посадочная
площадка.
Сигналы светофора и регулировщика
Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора.
Значение дополнительных секций в светофорах. Регулировщик.
Жесты регулировщика и их значение.
Правила перехода улиц и дорог.
Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по
сигналам светофора и регулировщика. Особенности пересечения
загородной дороги при отсутствии обозначенных переходов.
Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями
транспортных средств.
Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение
пешеходов на перекрестках. Правила перехода нерегулируемых
перекрестков. Сигналы, подаваемые водителями транспортных
средств. Значение этих сигналов для пешеходов.
Обязанности пассажиров. Правила поведения при посадке и высадке
из общественного транспорта. Правила поведения пассажиров
автомобиля, мотоцикла. Правила поведения при ожидании и посадке
в железнодорожный транспорт.
Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств.
Правила перехода дорог при высадке из автобуса, трамвая,
маршрутного такси, легкового автомобиля.
Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.
Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на
школьной транспортной площадке или на улице.
Экскурсия по городу.
Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и
перекрестке.
Всего занятий

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
15

4 класс
№
п\п
1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

Тема и содержание занятий
Основные правила безопасности дорожного движения. Детский
дорожно-транспортный травматизм.
Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 13 классах. Любой движущийся транспорт - угроза безопасности
человека. Интенсивность и скорость движения городского
транспорта. Обеспечение безопасности пешеходов. Причины
дорожно-транспортного травматизма: незнание или невыполнение
пешеходами правил дорожного движения, несоблюдение
пассажирами правил поведения в транспорте,
недисциплинированность на улице.
Перекрестки и их виды.
Перекресток - место пересечения дорог. Виды перекрестков:
трехсторонние, четырехсторонние, площади. Границы перекрестков.
Поведение пешеходов на перекрестках.
Дорожная разметка. Основные линии дорожной разметки, их значение
для пешеходов.
Дорожные знаки и их группы.
Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета,
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные,
дополнительной информации.
Правила перехода улиц и дорог.
Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по
сигналам светофора и регулировщика. Переход нерегулируемых
перекрестков. Переход улиц с односторонним и двусторонним
движением.
Тормозной и остановочный путь транспортных средств.
Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на
величину тормозного пути. Определение безопасного расстояния до
движущегося автомобиля.
Ты становишься водителем.
Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности.
Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами .
Железнодорожный переезд.
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила
перехода и переезда через них.
Государственная автомобильная инспекция.
Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на
дороге - что делать?
Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.
Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на
школьной транспортной площадке или на улице.
Всего занятий

Кол-во
часов
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

10
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5 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема и содержание занятий
Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения.
Проверка знаний правил безопасности дорожного движения.
Детский дорожно-транспортный травматизм, его причины.
Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на
дороге – что делать?
Виды перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках.
Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов.
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила
перехода и переезда через них.
Правила перехода улиц и дорог. Движение учащихся 1-руппами и в
колонне
Тормозной и остановочный путь транспортных средств.
Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности.
Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами .
Всего занятий

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

6 класс
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема и содержание занятий
Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения.
Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия ДТП.
Дорожные знаки.
Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы
регулировщика.
Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании па коньках,
лыжах, санках.
На железной дороге.
Правила безопасного поведения пассажиром автомобильного
транспорта.
Оценка дорожных ситуаций.
Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп
велосипедистов
Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности
дорожного движения.
Всего занятий

Колво
часо
в
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

17

7 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема и содержание занятий
Безопасные маршруты движения и правила поведения в
микрорайоне школы.
Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их
причин.
Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных
средств.
Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на
транспортных средствах.
Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках,
лыжах, санках.
Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в
подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.
Обязанности пешеходов.
Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.
Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Технические требования, предъявляемые к велосипеду.
Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил
безопасности дорожного движения.
Всего занятий

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

8 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема и содержание занятий
Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила
безопасного поведения.
Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий в
городе, их причин.
Обязанности пешеходов.
Обязанности пассажиров.
Обязанности велосипедистов.
Правила безопасности поведения вблизи железнодорожных путей и
подразделений железнодорожного узла станции Старый Оскол.
Оценка дорожных ситуаций.
Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.
Правила перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах, в кузове
грузового автомобиля.
Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил
безопасности дорожного движения.
Всего занятий

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

18

9 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кол-во
Тема и содержание занятий
часов
Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила
1
безопасного поведения.
1
Детский дорожно-транспортный травматизм. Как не стать жертвой ДТП.
Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в
1
подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.
Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.
1
Дорожная разметка. Движение пешеходов и индивидуально, группами
1
и в колоннах.
Формы регулирования дорожного движения.
1
Правила пользования транспортными средствами.
1
Требования к движению па велосипеде, мопеде, мотике.
1
Дорожные знаки.
1
Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного
1
движения и приемов оказания первой медицинской помощи
пострадавшим при ДТП.
Всего занятий
10

19

