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I-Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

Тип ОУ Общеобразовательная

Юридический адрес: 662660 Красноярский край, Краснотуранский район, с. 
Краснотуранск, ул. Советская 20
Фактический адрес: 662660 Красноярский край, Краснотуранский район, с.
Краснотуранск, ул. Советская 20
Директор Белоножко С.В. 8(39134 ) 21324

Заместитель директора
по учебной работе Мангилева М.И. 8(39134) 21324

Лябахова С.В. 8(39134)21324 
Савченко Н. К. 8(39134) 21324

Заместитель директора
по воспитательной работе Кривохижа И. В. 8 (39134)21324 
ответственный от
муниципального органа образования
Гл. инженер ОС) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции : 
Краснотуранский

Начальник ОГИБДД МО МВД 
майор полиции Ольховский В.Ю. 
тел.8( 39134)22445
инспектор по пропаганде по ОГИБДД 
МО МВД старший лейтенант полиции

Тарасова М.Е. 8(39134)2368

Коваленко К.Н. тел.89659127015

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: преподаватель -организатор ОБЖ

Коржнев В.С. 
тел.8(39134) 21324

Зам.директора по воспитательной работе 

Кривохижа И. В. тел.8(39134)21324



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС :
Администрация Краснотуранского сельского поселения

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД: Степущенок В.Н. Директор Муниципального
предприятия с .Краснотуранск «Служба благоустройства»

тел.8 ( 349134) 22661

Количество учащихся: 437 (четыреста тридцать семь)
Наличие уголка БДД : 1 первый этаж
Наличие класса по БДД: 1 кабинет № 5

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в ОУ: газ- 322121
Владелец автобуса : МБОУ «Краснотуранская СОШ»
Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 8.30 -  14.10
2- ая смена: нет
внеклассные занятия: 15.00- 19.00

Телефоны оперативных служб 
ЕДДС 8(39134)2-19-60 
Пожарная часть 8(39134)2-14-35, 101 
Скорая помощь 8(39134)2-13-86,103

Полиция 8(39134) 02-14-61,112 
Больница 8(39134)2-12-98, 03 
ГБДД 8(39134)2-30-27 
Полиция 8(39134)2-13-76, 102



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

Общие сведения

Марка Г АЗ
Модель 322121
Государственный регистрационный знак Х646НС 
Г од выпуска 2017 Количество мест 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам - Соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Принят
на

работу

Стаж
в

кате
гории

D

Дата
пред

стоящего
мед.

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
пдд

Л учш ее Ю рий  
П оликарпович

16.08.2018 13 20.10. 2022  
год

нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Прамзин А.В. назначен приказом № 03-02-291 от 08.08.2019г, прошел 
аттестацию, диплом № 000413
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краснотуранская Центральная районная больница»
на основании договора № 07П от 23 Л 2.2021. 
действительного до 31.12.2022г
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
Осуществляет Стельмах Михаил Евгеньевич зам. директора по АХР 
на основании приказа № 03-02-292 от 08.08.2019г. 
прошёл специальную подготовку диплом № 000427
4) Дата очередного технического осмотра : 24.12.2022г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж 
МБОУ «Краснотуранская СОШ»



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 662660, Красноярский край,
Краснотуранский район, 
с. Краснотуранск, ул. Советская -20
Фактический адрес владельца: 662660, Красноярский край, Краснотуранский 
район,
с. Краснотуранск, ул. Советская -20 
Телефон ответственного лица 8(39134) 2-13-24

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

Марка ГАЗ
Модель 322121
Государственный регистрационный знак Х646НС 
Год выпуска 2017 Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам Соответствует

1. Сведения о владельце
МБОУ Краснотуранская СОШ

Юридический адрес владельца: 662660 Красноярский край Краснотуранский 
район с. Краснотуранск., ул. Советская 20.
Фактический адрес владельца: 662660 Красноярский край Краснотуранский 
район с. Краснотуранск ул.Советская 20.
Телефон ответственного лица 8(39134) 21324

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество Лучшев Юрий Поликарпович 
Принят на работу 16.08.2018 г.
Стаж вождения категории D 13 лет.



3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Прамзин А.В. назначен приказом 

№ 03-02-291 от 08.08.2019г, прошел аттестацию, диплом № 000413

Дата последнего технического осмотра 24.06. 2022г.

Директор образовательного учреждения Белоножко Сергей Владимирович 

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей Белоножко Сергей Владимирович
специальным транспортом
(автобусом)

Схема.
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Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой.

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических 

данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма показал 

необходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой 

приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи 

предполагает формирование у обучающихся устойчивых навьпсов безопасного поведения 

на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности.

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

«Краснотуранская СОШ» строится согласно утверждённому плану на учебный год.

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 5 по 11 классы не менее 

четырех раз в год, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 

медицинской помощи. На изучение Правил дорожного движения в 10-11 классах по 10 

часов в год в каждом классе.

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности.

В рамках классных часов (4 часов в год в каждом классе) в 5-11 классах один раз в 

четверть классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в классном 

журнале. Преподавателем - организатором ОБЖ Коржневым В.С. разработаны



методические рекомендации по оборудованию школьного учебного кабинета по ПДД, 

школьной транспортной площадке, информационному уголку по БДД, использованию 

дидактических игр в процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, использованию игр по ПДД. 

В кабинете ОБЖ имеются в наличии стенды по безопасности дорожного движения

Положение о школьной комиссии "За безопасность дорожного движения"

1. Общие положения

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках общешкольного 

родительского комитета, который является одной из форм школьного самоуправления, на 

основании совместного приказа ГУВД РО и Минпросвещения края.

1.2. Положение о школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

принимается на общешкольном родительском собрании.

1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть избраны 

родители — представители от каждой параллели классов. Школьная комиссия «За 

безопасность дорожного движения» избирается сроком на один год.Д1

1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет председатель, 

которого избирают на своем заседании члены родительского комитета.

1.5. В состав школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» педагогический 

совет образовательного учреждения кооптирует одного из членов администрации 

образовательного учреждения. Также в её состав могут быть включены представители 

заинтересованных ведомств (всего в составе комиссии должно быть не менее 9 человек).

1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» руководствуется 

теми же законами, что и Совет образовательного учреждения, и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции



2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:

— защита интересов обучающихся и их родителей;

— совершенствование учебно-материальной базы;

— помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных тематических 

мероприятий;

— помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году.

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу.

2.3. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:

— в организации и проведении общешкольных родительских собраний (по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);

— в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГИБДД и т.д.) к 

проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;

— в решении вбпросов организации дорожного движения в микрорайоне 

образовательного учреждения;

— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних.

2.4. Внесение предложений Совету школы образовательного учреждения о выделении 

внебюджетных средств на поддержку юидовского движения (оснащение соревнований и 

тематических мероприятий, пошив формы).

3. Права школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» и организация 

работы

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:



3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации образовательного 

учреждения и органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.

3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают администрация 

и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности всего ученического 

коллектива.

3.3. Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.

3.4. Вызывать на заседания комиссии родителей и обучающихся по решению классных 

родительских комитетов.

3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся воспитанием детей 

в семье.

3.6. Посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее воспитание 

ребенка, за активную помощь в проведении массовых мероприятий и т.д.

3.7. Обсуждать «Правила поведения обучающихся» и «Положение о правах и 

обязанностях Ъбучаюгцихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания». Вносить 

предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета образовательного учреждения.

3.8. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» является членом 

педагогического совета образовательного учреждения и имеет право присутствовать и 

высказывать свою точку зрения на его заседаниях.

3.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов комиссии, 

которые не принимают участие в её работе.

3.10. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой план работы, 

который согласуется с директором образовательного учреждения.



3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, но не 

реже одного раза в квартал.

3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

половины членов комиссии.

3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

3.14. Председатель комиссии отчитывается в работе комиссии перед общешкольным 

родительским собранием и Советом образовательного учреждения.

4. Делопроизводство

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих заседаний. 

Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый протокол 

подписывается председателем комиссии и секретарём.

4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения.



Основные направления

школьной программы по БДЦТТ на 2022-2023гг.

Цели и задачи программы

1 .Сохранение жизни и здоровья детей.

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения.

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.

4. Обучение основам транспортной культуры.

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.

Ожидаемый результат

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;

- формирование навыков правильного поведения детей;
Г

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности

- Тематические классные часы;

- лекции, познавательные игры;

- конкурсы рисунков, плакатов;

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.



Организационная работа

- Обновление положений конкурсов, соревнований;

- обновление уголков безопасности;

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

Инструктивно- методическая работа

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся;

- распространение информационных листков, бюллетеней;

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения;

Массовая работа

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;

- тестирование по ПДД; 

соревнования юных велосипедистов;

- проведение классных часов по профилактике ДДТП;

Мероприятия, запланированные программой

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». 

Составление маршрута движения учащихся из дома в школу и обратно.



Классные часы по правилам дорожного движения.

День здоровья. День защиты детей.

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с 

детьми по ПДД».

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению

ПДД.

Обновление уголков безопасности «Дети и дорога».

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (весна).

Встреча с сотрудниками ГИБДД.

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

План

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (ДЦТТ)

на 2022 - 2023 учебный год.

Лата Мероприятия Класс

участники

Ответственный за 
проведение 

мероприятия

4; 09. Кл. часы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма. Работа с 
родителями о недопустимости управления 
транспортными средствами

5-11кл Кл.руководители

с : по :о.09. Неделя безопасности дорожного движения. 

(Беседы и уроки с представителями ГИБДД)

5-11кл Коржнев В.С.

*  С Сбор членов отряда ЮИД, распределение 
обязанностей. Рейд «Внимание- дети идут в 

школу».

члены отряда Коржнев В.С.

Г 20.09 Оформление уголка безопасности.

Конкурс рисунков
I '1

члены отряда 5- 
7кл

Коржнев В.С. 

Кривохижа И.В.

Г -~ч5рь Школьный этап соревнований «Знатоки 
дорожных правил»

5-11кл Коржнев В.С.

I згтябрь Родительские собрания. Анализ ДДТТ. 
мероприятия по профилактике ДДТТ.

Родители Коржнев В.С.

21.10 Проведение классных часов по профилактике 
ДТП

5-11кл Кл. руководители

; 12.11 по 20.11. Неделя памяти жертв ДТП. 5-11кл Коржнев В.С.

3 течение года Уроки безопасности по программе ОБЖ 6-11 Коржнев В.С.

Лекаорь Конкурс плакатов 5 -  11 кл. Коржнев В.С. 

Кривохижа И.В.

Сказка которая сохраняет жизнь 5 -  11 кл. Кривохижа И.В.



Проведение классных часов по профилактике 
ДТП

5 -11 кл. Классные
руководители

Проведение 5 минуток после каникул 5-11 кл. Классные
руководители

• -шг—март Районный дистанционный тур соревнований 
«Знатоки дорожных правил»

Победители 
школьного этапа

Коржнев В.С.

Проведение рейда членами отряда ЮИД 
«Пешеход», просмотр видеофильмов

Коржнев В.С.

J _. Проведение «Круглого стола» по 
профилактике ДДТТ

Активисты
ЮИД

Коржнев В.С.

- 5 : :  по 23.02 «Неделя мужества» профилактические 
беседы

5 -  11 кл.

Коржнев В.С.

Выступление агитбригад ЮИД 5-7кл ЮИД Кривохижа И.В.

Акция «Безопасность на Дороге» Активисты
ЮИД

Коржнев В.С.

- “Тс_~Ъ Выступление агитбригад ЮИД перед детьми 
дошкольных учреждений.

Победители
агитбригад

Коржнев В.С. 

Кривохижа И.В.

тш Глобальная неделя БДД 5-11 Коржнев В.С.

Сбор членов отряда ЮИД, анализ и оценка 
проделанной работы, планы

ЮИД Коржнев В.С.

Директор МБОУ

«Краснотуранская СОШ» Белоножко С.В.

2022г.



План

работы классного руководителя

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

За

п.
п

Мероприятие Сроки Отв етств енные

- Проведение инструктажей по ПДД согласно Каждая Классный
циклограмме четверть руководитель

2 Проведение на родительском собрании беседы В течение года Классный
"Будьте примером для детей в правильном 
поведении на дороге”

руководитель

- Организация конкурсов на лучший рисунок, В течение года Классный
рассказ, исполнение стихотворения по 
безопасности движения

руководитель.

д
Участие в проведении “Недели безопасности” сентябрь Классный
(по плану школы) руководитель, шта 

ЮИД



Методическая база школы по ПДЦ 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДЦ

1. Сборник задач по основам безопасности дорожного движения 4-9 класс

2. Безопасность на улицах и дорогах 5-6 класс

3. Безопасность на улицах и дорогах 7-8 класс

4. Безопасность на улицах и дорогах 9-11 класс

5. Правила дорожного движения.

6. Инфо-урок « Безопасность дорожного движения»

7. «Добрая дорога детства» ежегодная подписка газеты 

8 .ЦОР « Безопасность дорожного движения»
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