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МАОУ Новосибирского района Новосибирской области -  лицей № 13
п. Краснообск 

(МАОУ НСР НСО -  лицей № 13 п. Краснообск)

Тип ОУ: автономное
Юридический адрес ОУ: Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п. Краснообск, здание 209.
Фактический адрес ОУ: Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п. Краснообск, здание 209.

Руководители ОУ:
Директор: Лылова Надежда Даниловна, тел. 8(383)348-05-29

Заместитель директора по учебной работе: Еремина Евгения Валерьевна 
8(383)348-05-29
Заместитель директора по воспитательной работе: Вагина Елена Анатольевна, 
8(383)348-05-29

2
Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ в ОУ: ^
заместитель директора по ВР Вагина Елена Анатольевна, тел. 8(383)348-05-29

Ответственные работники муниципального органа образования:
начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы МКУ 
«Управление образования Новосибирского района Новосибирской области» 
Чернышев Александр Владимирович, 8 (383) 373-45-93, uo@edunor.ra

Ответственные от Госавтоинспекции: старший государственный инспектор 
БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по 
НСО капитан полиции Гейнисман Ольга Николаевна, 8(383)232-12-91; 
государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД 
УГИБДД ГУ МВД России по НСО майор полиции Христолюбова Светлана 
Петровна, 8(383)232-12-91

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС^: Вагин А.Г., тел. 8(383)204-
02-12

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Вагин А.Г., тел. 8(383)204-
02-12

Общие сведения

mailto:uo@edunor.ra


Количество учащихся: 1710
Наличие уголка по БДД: имеется, 1 этаж; кабинеты начальной школы 
Наличие класса по БДД: не имеется 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 
Наличие автобуса в ОУ: не имеется
Перевозка осуществляется: Муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области Управляющая компания единого заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства (МКУ УК ЕЗ ЖКХС)
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:15-15:15
2-ая смена: 13:45 -  18:55 
внеклассные занятия: 13:30- 16:30

Телефоны оперативных служб:
С мобильного телефона:
Единый номер для вызова экстренньгх оперативных служб -  112 
Дежурная часть УМВД по Новосибирской области - 102 
Служба пожарной охраны - 101 
Скорая медицинская помощь -  103
Региональное управление ФСБ 290 23 90 (круглосуточно)

Содержание
I. План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся);
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

1. общие сведения;
2. маршрут движения автобуса до ОУ;
3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

Используемые сокращения

ОУ -  образовательное учреждение, 
у д е  -  улично-дорожные сети.
БДД -  безопасность дорожного движения.
ТСОДД -  технические средства организации дорожного движения.
ПДД -  правила дорожного движения.



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 
или к спортивно-оздоровительному комплексу
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые нути передвижения детей по территории образовательного

учреждения
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11. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

Общие сведения
М арка_______ _____ __________ ______________________________________
Модель............................................................... ....... ....... ................. ..........................
Государственный регистраци,онн:ый, знак_______________________________
(Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным: автобусам

1. Сведеним о водителе автобуса

Фам ИЛИЯ, 
имя. 

отчество

11ри нят 
на 

работу

Стаж 
в кате
гории 

I)

Дата пред
стоящего 

мед. 
осмотра

1 !ериод 
проведения 
стажировки

Повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения 
Г1ДД

8
2, Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
назначено

_________ ___________________________ , прошло
аттестацию
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя;
осуществляет
fФ .и .о . спет 1алиста) 

на основании
действител!>ного д о .....................................•
3 ) Организация проведения предрейсового техни:ческого осмотра транспортного
средства:
осуществляет............................................................... ............... .... ..........................
{Ф . и . С). С11СШ la л и ста)

на о с н о в а н и и _______________________________________ _
д ей ств и те л вн о г'О до _ ................... ....... ..... .
4) Дата очередного технического осмотра _

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время____________
меры, исключающие несанкционированное использование



3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца
Фактический адрес владельца
Телефон о'гветсгвенБОГо л:ица __

4. Сведения об организацияж, осуществляющих, перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Рекомендуемый списо,к кон'гактов организаций, осуществляющих перевозку 

детей специальным транспортным средством, (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа



Маршрут движения автобуса ОУ
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
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III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

IV. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по 
обеспечению дорожной безопасности школьников.

V. Мероприятия Госавтоинспекции.



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ – лицея № 13  

п. Краснообск 

_________________Лылова Н.Д. 

01.09.2020г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и обучению навыкам безопасного поведения на дорогах   

с обучающимися МАОУ-лицея №13 п. Краснообска  

на 2020-2021уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Классы Ответственный 

1. День Знаний «Безопасная 

дорога в школу»(беседы, 

видеопрезентации, мастер-

классы, акция ЮИД) 

01.09. 1-11 Вагина Е.А. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

2. День Здоровья. Уроки 

безопасности с ГИБДД 

2ая неделя 1-11 Вагина Е.А., 

Пахоруков А.П. 

 

3. 

Профилактические занятия 

«Минутка безопасности» 

В течение всего 

периода 
1-11 Кл. руководители, 

учителя-предметники 

4. Тематические классные 

часы «Помни правила 

дорожного движения» 

1 раз в 

четверть 

1-4,5-8 Кл. руководители 

5. Беседы-инструктажи 

«Правила безопасности на 

дорогах» 

1 раз в 

четверть 

9-11 Кл. руководители 

6. Беседы, конкурсно-игровые 

программы «Безопасные 

каникулы», акции 

«Внимание, каникулы!» 

Перед началом 

каникул 
1-11 кл. руководит. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

7. Общелицейские  собрания 

«Твои права и обязанности» 

(включая правила 

безопасности на дорогах) 

1 раз в 

полугодие  

5-6, 7-8, 

9-11 

Вагина Е.А., 

Чистова И.А., 

Мосунов В.И. 

8. Заслушивание информации  

о состоянии и профилактике 

ДДТТ  на педагогических 

планерках, 

совещаниях,педсовете 

1 раз в 

четверть 

Пед. 

коллектив 

Вагина Е.А. 

9. Сообщения, беседы с 

родительской обществен-

ностью по БДД, 

предупреждению ДТП (род. 

собрания).Родительский 

1 раз в 

четверть 

1-11 Кл. руководители 

 

 

 

 

 



всеобуч по профилактике 

ДДТТ 

Вагина Е.А. 

10. Обзор газеты «Добрая 

дорога  детства», журнала 

«Путешествие на зелёный 

свет», организация 

методического обеспечения 

по вопросам безопасности 

дорожного движения 

(журналы, газеты, сценарии 

и т.д.) 

В течение 

всего года 

1-11 Библиотека 

Елёскина Т.Г. 

11. Участие отряда ЮИД в про-

ведении профилактических 

мероприятий по правилам 

дорожного движения. 

согласно 

общешкольному 

плану 

воспитательной 

работы 

1-4 

5-8 

Сироткина С.Ю. 

 

12. Конкурсы рисунков, 

плакатов «Мы – пешеходы», 

«Знаки важные – 

дорожные» 

1 раз в четверть 

(с учётом 

сезонной 

специфики) 

1-4, 5-8 Вагина Е.А., 

кафедра развития 

творческих 

способностей 

13. Месячник безопасности.  

- Уроки безопасности 

-Единый день безопасности 

дорожного движения 

-Неделя безопасности 

дорожного движения 

- Акция безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

сентябрь 1-11 Вагина Е.А. 

Мосунов В.И., 

кл. руководители 

руководитель 

отряда ЮИД 

14. Поездки в автогородок Согласно 

графику( по 

заявке) 

1-4 Кл. руководители 

15. Тематические театрализо-

ванные показы (спектакли) 

По догово-

ренности с 

театром 

1-5 Вагина Е.А. 

16. Встречи-лекции, акции, 

мастер-классы с 

инспекторами ОГИБДД 

По совместному 

плану работы 
1-8 Вагина Е.А. 

17. Совместные мероприятия с 

ОГИБДД: 

- Неделя безопасности.       

«Внимание дети!» 

 

- Посвящение в «Юные 

пешеходы» 

- Профилактические рейды 

«ЮИД и ГИБДД 

предупреждают ДТП» 

- Неделя памяти  жертв 

По совместному 

плану работы 

сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

 март, май 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

по дого- 

воренности 

 

ноябрь 

 

 

 

1-11 

 

 

1-е кл. 

 

Отряд 

ЮИД 

Отряд 

 

Вагина Е.А., 

Мосунов В.И.,  

Кл. руководители 

 

ОГИБДД, 

кл. руководители 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 



ДТП. Слет отрядов ЮИД. 

- Районный конкурс 

рисунков «Сохрани жизнь и 

здоровье», «Дорожный 

калейдоскоп» Выставка 

рисунков «ПДД-закон 

жизни» 

- интеллектуальная игра 

«Рыцари современных 

автодорог» 

- Районный конкурс 

«Зеленая волна» 

- Районный конкурс 

«Безопасное колесо-2021» 

 

- «День защиты детей»  

Выставка рисунков «Детям 

– дороги без опасности» 

- игровые программы 

«Кругосветка по ПДД», «У 

ПДД каникул-не бывает» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

июнь 

ЮИД 

 

1-4,5-8 

 

 

 

 

 

Отряд 

ЮИД 

 

Отряд 

ЮИД 

 

 

1-6 кл. 

 

 
 

Летний 

лагерь 

дневного 

пребывания 

 

Кафедра развития 

творческих 

способностей 

 

 

  

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

Проселкова С.А. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 Зам.директора по ВР                                               Вагина Е.А. 

 

 


