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Общие сведения

полное наименование:
Муниципальное общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательная школа
NЬ 12) г. Воркуты
Краткое наименование:
МОУ кСОШ Jt 12) г. Воркуты
Тип ОУ: мунициrriшьное

Юридический и фактический адрес:
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Возейского, 8

{иректор Гончар Алиета Алимовна б-28-77

Заместитель директора по Ефuмова Галuна Васuльевна конmакmньtй mелефон

учебной работе

Заместитель директора по CeMeHoBblx Марuя Валерьевна б-28-77
воспитательной работе

Ответственный от УпрО главный специалист отдела 3-73-82
ОП,ВиЩО -
Киселева Елена Борисовна

Ответственный от ГИБДД инспектор по пропаганде БДД - р.т. 6-48-50,
СмирноваМарияВладимировна с.т. 8-912-1,15-З0-17,

г. Воркута,
ул. fимитрова, 3, каб.24

Ответственный за Голубева Наталья Николаевна б-28-77
мероприятия по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма (.Ц,Г{ТТ) в ОУ

Руководитель Начальник МБУ (СДУ) - т. З-58-]],
дорожЕо-эксплуатационной Лысенко Виктор МИхайлович г. Воркута,
организации, ул.Б.Пищевиков,2б
осyществляющей
.од.р*uп"е УДС' и ТСОЩ!2

Количество обучающихся в ОУ: 600

Наличие уголка БДД: имеется (коридор первого этажа, рекреация третьего)

Наличие кабинета по БЩЩ: не имеется

Наличие мини улицы: имеется (игровая зона в рекреации третьего этажа)

' УДС - улиtIно-дорожная сеть

' тсодД - техничесКие средства организацИи дорожноГо двюкенШI (светофоры, дорожные знаки,

дорожная разметка и т.п.)



НаЛИчие автобуса: организованные на постоянной основе переtsозки детей
не осуществляются
Р(lзо(]ьlе пере(](),зкLt deпlei,t осуlt|есmвjlruоmся МБУ кIIрtlttзr;ос)с,mrзеlltIо-
п,l exl l uч е с кu,й к о,уt.пi Le к с >

fltцlел;mор EzopoBct О.Н.
adpec z. Воркуmа, !,.L. Пtryr,,-()G(t, l]
m 2-32-37, 2-33-73

График работы ОУ: с 08.00 до 20.00

Телефоны оперативных МЧС:
с.цужб: Полиция:

ГИБЩfl:
Скорая помощь:

01 (с мобильного 1 l2)
02 (с мобилыlого 020)
6-57-00
03 (с моби:rьноr,о 0З0)



Маршруrы двшжеппя оргап пзоваЕЕыхгруп п детей от МОУ <(COIII}I} 1 }>г.Воркры
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Схема оргапизацип дорожшого двшжеЕпя в Еепосрsдствешпой близости от ]VIOY
<СОШМ12>>г.Воркуты с размеIцеппем соответствующпх зпаков дорожЕого двшжепшя,

маршруты двпжешия детей.
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IIлап-схемы МОУ <СОПLМ12> г.Воркуты

[Lпап-схема райопа расположеЕпя МОУ <СОШЛ}12>>г.Воркуты,
шути движецпя траЕсIIортцых средств ш учащшхся

(схема постоянных маршрутов)
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Инструкция лица, ответственного за рабоry по обеспечению безопасности дорожного
движения.
1. Общие rrоложения
1.1. Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения нt}значается прикiвом директора
школы.
1.2. Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, подчиняется непосредственно
директору школы.
1.З. Лицо, ответственное за безопасность дорожного движеЕия в своей работе руководствуется
Конституцией и законами РФ, 1тсазами Президента РФ, нормативными постановления lrаJIат
Федерального Собрания, нормативными постановления Правительства РФ, различными
нормативными актами (приказами, инструкциями, положениями и т. п.) федеральных министерств
и ведомств, других федера_rrьньrх органов исполнительной власти, других федеральньп<
государственньIх органов, нормативными правовыми актill\{и
органов местного самоуправления, правилalNIи и норм€tми охраЕы труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также уставом и локальными гIравовыми актами школы. Лицо,
ответственное за безопасность дорожного движения, соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
2. Функции лица, ответственного за безопасность дорожного движения
Основньrми функциями лица, ответственного за безопасность дорожного движения являются:
2.\. Разработка мероприятий по предупреждению дорожно-трансrrортньD( происшествий и
контроль их выполнения.
2.2. Взаимодействие с ГИБ.Щ.Щ, дорожной инспекцией.
3. Обязанности лица, ответственного за безопасность дорожного движения.
Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, выполняет след},ющие обязанности:
З.1. Разрабатывать мероприятия rrо предупреждению дорожно-транспортньIх происшествий и
контролирует их выполнение.
3.2. Вести учет дорожно-транспортньD( происшествий и нарушений правил дорожного движения,
совершенных с участием обучающихся школы, анализирует причины их возникновения, в
установленном порядке подготавливает отчеты о дорожно-транспортньIх происшествиях и
принятьш мерах по их предупреждению.
З.З. Разрабатывать или )л{аствовать в разработке проектов приказов, указаний и других
документов по вопросам обеспечения безопасности движения.
3.4. Организовать агитационно-массовlто работу по безопасности движения в }пIеническом и
педагогическом коллективе (проведение лекций, докладов, бесед, конкурсов, консультаций, покitз
специаJIьньж фильмов и т.д.)
3.5. Учасrвовать в мероприятиях, связанньD( с обеспечением безопасности дорожного движения
(смотры безопасности дорожного движения, конкурсы и др.).
З.6. Оказывать методическ}.ю помощь педагогам школы в проведении занятий, бесед,
инструктажей водителей по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
3.7. ПредоставJшть ежемесячные отчеты об обуrении школьников П.Щ,Щ.

Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, должно знать:
- правипа дорожного движения;
- приемы оказания первой медицинской помощи;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
- правила по охране труда и пожарной безопасности;
- санитарные правила и нормы.
4. Права лица, ответственного за безопасность дорожного движения
4.|, Проводить rrроверки работы классньш руководителей в части, относящейся к
предупреждению дорожно-транспортньIх происшествий, требовать от работников школы
необходимые материаJIы, устные и IIисьменные объяснения.
4.2. Вносить предложения директору школы о поощрении работников школы за хорош},ю
постановку и достигнутые успехи в работе по обеспечению дорожного движения.



ИНСТРУКЦИЯ по_ организации обучения детеЙ и подростков Правилам дорожного
движения, навыкам 0езопасного поведения на улицах и дорогах
Приложение 1 к совместному Приказу УВ,Щ по г.Воркуте, Упро администрации МО ГО <Воркуто от Zдекабря 20l0г.

I. Общие положения
Настоящая Инстрlтсчия устанавливает: систему организации обучения детеЙ и подростков
Правилам дорожного движеЕия, навыкам безопасного поведенияна улицах и дорогilх;
единый порядок организации обучения детей и подростков ПравилЕlI\{ дорожного движения,
навыкам безопасного tIоведения на улицах и дорогах в образовательньIх r{реждениях МО ГО
кВоркута> и анализа проведения мероприятий.
Организация обr{ения детей и подростков Правилам дорожного движения, навыкЕlI\[ безопасного
поведения на улицах и дорогах имеет своей целью профипактику детского дорожно-
транспортного травматизма, совершенствование методов обучения путем IIланомерного

использ ов ания сил и средств образовательньIх учреждений.
Организация обуrения детей и rrодростков Правилtlм дорожЕого движения, IIавыкам безопасного

поведения на улицах и дорогах rrроизводится на основе Приказа мвД РФ от 02.т2.200зг. ]ф 930

<Об организации работы гиБдд мвд РФ по пропаганде безопасности дорожного движения});
совместного ГИБff! УВ.Щ по г.Воркуте, УпрО и ,ЩСКи.ЩОУ администрации мо гО кВоркута>

плана мероприятий, направпенных на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма на 2010-2011 учебный год, иными соответствующими прикiвами, инструкциями и

документilN{и.
П. Субъекты обуrения
ответственное лицо (школьный ответственный за обучение детеЙ и rrодростков ПравилаМ

доро}кного движения? навыкам безопасного поведениянаулицах и дорогах) Еазначается приказом

директора образовательного )л{реждеЕия перед началом учебного года и работает в контакте с

.оiрудrr"пом гиБдд, закреlrлеЕным за образовательным }чреждением шриказоМ увД пО

г.воркуте. ответственным по безопасности движения может быть назначен зztм.директора по

uо.rr"rur.пьной работе, учитеJIь оБЖ, старший вожатый, руководитель школьного кружка ЮИЩ

или шобой 11едагог (по усмотрению директора Школы), впадеющий необходимыми знаниями или

прошедший спецподготовку.
ответственный по безопасности движениJI оргаНизуеТ работу по предупреждению ддтТ среди

учащихся. В своей работе ответственное лицо руководствуется Законом Российской Фелерачии

<о безопасности дорожного движения)), основополагающими положениями <правил дорожного

движения Российской Федерациш (ПДД), введенных в действие 1 июля 1994 r. с f{eToМ

доIIолнений и изменений, приказами, инстр)rкциями и другими соответствующими документами.
Учитель оБж, т.к. на основании'Приказа Минобразования рФ от 19.10.2009г. Jф 421 в

образовательный стандарт IIо основам безопасности жизнедеятельности вкJIючено изучение

Правил дорожного движения.
классный руководитель, который отвечает за систематическую профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма обучающихся.
Ш. Ор.u""зация обучения, основные требования к содержанию и средствам обучения

ПриЙ директора образовательного гIреждения о назначении ответственного за обучение детей и

подростков Правила.ьл дорожного движения, навыкам безопасного поведенияна улицах и дорогах.

СовместныЙ гиБдд, Упро, ДСКиДОУ План мероприятий,

направленных на
на текущий учебный год.
План мероприятий

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

образовательного rIреждения,
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на текущии

учебный год:

разрабатывается с учетом совместного Плана гиБлл, Упро, ЩСКиЩОУ; утверждается директором

Ьбр*о"ur.льного учреждения не позднее 20 сентября.

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ.
Планы (программы) воспитательной работы классньIх руководителей.
уголок (стенд) по безопасности дорожного движения:

располагается на видном месте в вестибюле образовательного учреждения,
учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного движения,

направленных на



Плакаты по Правилам дорох(ного движения.
Комплект дорожньж знаков.
Папка с документами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД):, состав отряда, план работы
отряда, отчеты о продепанной работе и т.п.
Сценарии проведенньD( массовых обуrающе-игровых мероrrриятий (конкурсов, викторин и т.п.)
Компьютерные игры (<Не игра> и др.), электронные пособия по ПДД.
IV. Перечень материалов, располагаемьIх па стеЕдах по безопасности дорожного движения:
Информация о дорожно-трансгIортЕьD( IIроисшествиях (дтп),
происшедших с r{астием учащихся школы и краткий разбор причин
случившегося (можно приложить схему ДТП и yкirзaTb п}.нкты ПраВил

дорожного движения (ПДД), нарушение требований которьж привело к происшествию).

Сообщение о работе, проведенной с : родитеJU{ми в связи с происшедшим дтп, Информация о

нарушитеJu{х ПДД -'уоuщ"*"я фамилий, класса, характера нарушения, со ссылкой на П,Щ.Щ к
нарушителям.
Информация о проводимьIх в школе мероприятий, связанньIх с изучением ПДД: проведение иГр,

конкурсов, соревнований. сообщениями о ходе подготовки к ним и итогах по окончанию.
Информация ГИБДД о состоянии деrскоюдqрок{ою травматизма в городе (ежемесячные данные).
Можно использовать IIекоторые учебные материалы по TeMilI\d: <Причины ДТП), <,Щорожные

ловушки), <Влияние rrогодЕых уоловий на безопасность ДД>>, кПоведение пешеходов в

зависимости от времени года)) и другие.
Информация для родителей.
в качестве информационЕьIх материrrлов, как дл. детей могут быть использованы газетные и

журнальные характера по тематике безопасности дорожного движения.
схема безопасного маршрута движения rIащихся микрорайона школы:

утверждается в подр€вделении ГИБДД.
V. основные требования к (схеме безопасного учащихся по территории микрорайона школьD)

схема должна легко читаться, поэтому обозначать понятные ориентиры (строения, дороги,

зеленые насаждения), должны выполняться четко, разборчиво. обязательно обе со всеми

элементами (проезж€UI часть) тротуар, пешеходные переходы, светофоры, дорожные зЕаки и

светофоры, дорожных знаков и разметки должно деЙствительным MecTaI\4 расположения. Хорошо

видимые, при_ необходимости со стрелками, обозначающими направление, должны быть

обозначены все основные пути движения rIащихсяи близлежащих остановок маршруrного.

Оценив степень безопасности дорожного шкоJIьной территории и всего микрорайона школы,

необходимо обозначить условными значкали (например, красный флажок), обозначить опасные

места на схеме:
опасность временного характера (ремонт тротуара, либо материала и Т.д.) лучше обозначить

легкосъемными йжФа}д4 иItr,I гrрлрегпrь булавками;
изменения, происходящие на территории микрорайона должны оперативно отражаться на схеме,

IIутем внесеЕия соответствующих изменении;
изменениях, носящих особо серьезный характер

движения учащихся), учащиеся должны быть
информацией, размещаемой рядом со схемой;
если в микрорайоне школы когда-либо происходили.ЩТП (с участием
школы), то места этих,щтп должны быть отмечены на схеме;

или без r{астия r{ащихся

Копии схемы должны находиться в кабинете оБЖ, у ответственного за безопасность движения,

для использования в качестве уrебного пособия.
u. Критерии оценки безопасности маршрута движония r{ащихся uа гrастках дорог,

прилегаюrцих к школьной территории (для использования при составлении ксхемы безопасного

маршрута движения учащихся))
Наличие дорожного знака <,Щети>.

состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их освещенность.

Наличие остановок и стоянок TpaнcrropTнbD( средств, объездньж пугей, влияющих на пешеходное

движение.

(например, вынуждеЕное изменение маршрута
оIIовещены также специальной письменной



Наличие tIостоянньIх и BpeMeHHbIx сооружений и
захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущих
обзора, вынужденное нарушение маршрутов движения детей.
Наличие (при необходимости) и состояние пешеходньж ограждений в местах подходов детей к
школе.
Наличие и состояние пешеходньж перехdдов и их обозначений (светофоры, знаки, разметка).
Скоростной режим движения транспортньIх средств. Направление движения транспортньD(
потоков (необходимость переключения на другие направления).
VII. днализ работы по обl^лению детей и rrодростков Правилам дорожного движения, навыкtlм
безопасного поведения на улицах и дорогах
I{елью осуществления аЕализа работы по Обlлrению детеи и

подростков Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на

улицах и дорогах является обеспечение полноты реirлизации зuшланированньгх

мероприятий, контроль и координация

учрехtдений в сфере профилактики
травматизма.

деятельЕости образовательIIьD(

Щля надлежащего исполЕения контрольньгх функций, до 20 сентября каждого года в адрес ГИБДД
предоставляется:'
План мероприятий образовательного )л{реждения, направленньD( на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма;
выписка из Приказа образовательного учреждения о нtLзначении ответственного за безопасность

движения.
Ответственный за безопасность движения до 2З числа каждого месяца предоставJuIет ГИБДД
отчет установленной формьт о деятельности образовательного учреждения по обулению детей и

подростков Правилам дорожного движеЕия, навыкztм безопасного поведения на улицах и дорогах.
гиБдд, осушlествляющее контрольные функции, вправе затребовать в образовательном

учреждении люб}то информацию, касающ}.юся Об1..rения детей и подростков Правилulм дорожного
движения, навыкам безопасного IIоведения на улицах и дорогах.
VIII. ответственность
Персона_llьную ответственность за организацию и осуществление мероприятий, по обуrению

детей и подростков Правилам дорожного движения, навыкаN[ безопасного IIоведенияна улицах и

дорогах, своевременность представления, полноту и достоверность сведений об их выпоJIнении

несет директор образовательного уIреждения (лицо, исполняющее его обязанности).

В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельньIх её требований, ГИБ.ЩЩ вправе

провести внеплановое инспектирование образовательного rIреждения.

Сведения о ведении журнала инструктажа.
В каждом кJIассе ведется Журнал регистрации инструктажа с учащимися.

ПРе.Щ,IеТОВ,

ухудшение

детского дорожно-трансIIортного


