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1. Общие сведения 

 Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №5 города Лесосибирска» 

(МБОУ «ООШ №5») 

 Тип ОУ: Основная общеобразовательная школа 

 Адрес ОУ: 662546 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Подгорная 15 

Руководитель ОУ: Директор Зимарева Наталья Сергеевна, тел. 8(39145) 

3-43-83, 2-97-97 

Заместитель директора по УВР: Ермолаева Надежда Равилевна, тел. 

8(39145) 3-33-33 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма в ОУ -  Ермолаева Надежда Равилевна, заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ, Шелудько Леонид Антонович, тел. 8(39145) 3-37-37. 

Ответственный от Госавтоинспекции – инспектор ИАЗ отдельного 

взвода ДПС старший лейтенант полиции Е.А. Альбрант, тел. 8(39145) 5-25-52  

Количество учащихся -  28 чел. 

Количество воспитанников группы детского сада - 18 

 Наличие уголка по БДД -  имеется 1 шт.  

 Наличие класса по БДД -  не имеется  

 Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет 

Уголок по ПДД на детской площадке для воспитанников группы 

детского сада-да 

 Наличие автобуса в ОУ - нет  

 Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется 

 Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах 

классного руководителя, воспитателей – имеется. 

  Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 14:10. 

В каких классах проводятся занятия по БДД – с 1 по 9 класс. 

Как проводится обучение по БДД: в форме уроков (занятий в группе 

детского сада), внеклассных занятий, классных часов, акций, игр по станциям, 

квестов, викторин, школьных праздников, бесед с инспектором ГИБДД. 
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Телефоны оперативных служб: 

 - МО МВД: 2-86-94 

 - УФСБ: 2-23-84 

 - ГО и ЧС: 5-26-91 

 - Единая диспетчерская служба: 4-10-71 

 - Дежурный по ГИБДД по городу Лесосибирску:  5-25-52 
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2. План-схемы ОУ 

 

 Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников группы детского сада, обучающихся); 

 Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей. 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С РАЗМЕЩЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Пояснительная записка к составлению план-схемы района 

расположения ОУ 

 

 1. Район расположения МБОУ «ООШ №5» в п. Колесниково 

определяется группой жилых домов и улично-дорожной сетью (дорог 

поселкового значения) с учетом остановки общественного транспорта, 

центром которого является непосредственно образовательное учреждение;  

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

 - образовательное учреждение; 

 - жилые дома, в которых проживает часть детей (учеников, 

воспитанников) данного образовательного учреждения;  

- дороги поселкового значения; 

 3. На схеме обозначено: 

 - остановка общественного транспорта; 

 - расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

 - сеть дорог поселкового значения; 

 - пути движения транспортных средств; 

 - пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

 - опасные участки дороги для детей;  
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- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МБОУ «ООШ №5». Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома/ от остановки 

маршрутных транспортных средств к МБОУ «ООШ №5» и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети пересекают проезжую часть. 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения 

Условные                          

обозначения: 

         - Движение  

детей от остановок 

общественного 

транспорта 

-Движение 

 транспортного потока 

      -Границы 

ограждения школы  

-Знак 1.23 

 «Осторожно, дети!» 

-Знак 3.24 

«Ограничение скорости 

40 км/ч» 

- Опасные участки  

дороги для детей, 

перекрёстки 
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПУТИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДЕТЕЙ 

 

Пояснительная записка к составлению схемы организации дорожного 

движения в непосредственной близости от образовательного учреждения  

1. Схема организации дорожного движения представлена дорогами 

поселкового значения, находящимися в непосредственной близости от 

МБОУ «ООШ №5»; 

 2. На схеме обозначено:  

- здание МБОУ «ООШ №5» с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно ОУ 

 - дороги поселкового значения; 

 - дислокация существующих дорожных знаков;  

- другие технические средства организации дорожного движения; - 

направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 - направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся).  
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План-схема расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

          МБОУ «ООШ №5» (ул.Подгогная,15) 
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3. Организация работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 

    Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на сегодняшний день остаѐтся 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 в Красноярском крае 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 навыков 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 

«ООШ №5» строится согласно утверждѐнному плану на учебный год. 

      Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 

классы не более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного 

движения и оказанию первой медицинской помощи.  В 5-9 классах 

отдельные темы включены в курс основ безопасности жизнедеятельности.       

В рамках классных часов в 1-9 классах ежемесячно классные руководители 

проводят классные часы по ПДД с записью в специальном журнале. Для 

каждого класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД.    

В группе детского сада изучение ПДД ведется в течение всего учебного 

года по программе «Дорожная азбука», с обязательным еженедельным 

проведением занятий.      Систематически проходит обновление информации 

в уголках по БДД, стендах ОУ. 

 В школьной библиотеке имеются в наличии электронные версии 

фильмов по ПДД. 

 На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, организуются встречи с инспектором ГИБДД. 
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4. ПЛАН 

общешкольных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ «ООШ№5»  

Цель работы:  

Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  
 Изучать основы безопасного поведения на дорогах и вырабатывать 
практические навыки, необходимые участникам дорожного движения;



 Воспитывать законопослушных участников дорожного движения;


 Формировать навыки оказания первой помощи при дорожно-
транспортных происшествиях;



 Оказывать поддержку родителям обучающихся, направленную на 
формирование устойчивого интереса к безопасности и здоровью детей, как 
участников дорожного движения;



 Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.



 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационные 

Проведение анализа статистики по ДТП 

с участием учащихся МБОУ «ООШ 

№5», причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП 

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р., 

зам. директора по 

УВР 

Проведение служебных расследований 

по каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних; направление 

информации во все заинтересованные 

учреждения 

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р., 

зам. директора по 

УВР. Шелудько 

Л.А. 

Назначение ответственного за работу по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  

Сентябрь Попова Н.А., 

директор школы 

Согласовать с родителями (законными 

представителями) детей до 12 лет 

маршрут самостоятельного следования 

ребѐнка из образовательного учреждения 

Сентябрь Классные 

руководители 1-5 

классов 

Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей «Дом-школа-

дом» 

Сентябрь Учителя нач. 

классов 

Работа  отряда юных инспекторов 

дорожного движения «Перекрѐсток»  

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р., 

зам. директора по 
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УВР 

Ведение журнала учѐта ДТП с участием 

обучающихся школы 

В течение 

года 

Шелудько Л.А. 

Обновление фонда наглядных пособий 

по профилактике  ДДТ 

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р. 

Обновление стендов по профилактике 

ДТП (в классе, в школе) для повышения 

наглядности и эффективности 

пропаганды правил дорожного движения 

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р., 

члены отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Анализ работы по БДД и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Май Ермолаева Н.Р., зам 

директора 

Контроль оформления школьной 

документации (журналы, планы 

воспитательной работы) 

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р.., 

зам. директора 

Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ  

в МБОУ «ООШ №5» с участием детей 

Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 

начальных классов 

В течение 

года 

Инспектор ГИБДД 

Совместные акции с сотрудниками  

ОГИБДД: 
«Школа юного пешехода», «Белые бантики» 

«Пешеход на переход», «Законопослушный 

велосипедист», «Дети за безопасность на 

дороге» 

 

По плану 

 

Ермолаева Н.Р., 

зам. директора по 

УВР,  

инспектор ГИБДД 

«Уроки безопасности», «Минутки 

безопасности» в школе и детском саду 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы с учащимися 

начальных классов по теме «Правила 

поведения на школьном дворе» 

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р. 

Классные часы по теме «Правила 

поведения на зимней дороге» 

(гололедица) 

Ноябрь Ермолаева Н.Р., 

учитель ОБДЖ 

Оформление уголков безопасности в 

классах, группе д/с 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение тестирования по ПДД (6-8 

класс) 

Октябрь Учитель ОБЖ 

Квест-игра по станциям «Дорожный 

марафон» 

Ноябрь Ермолаева Н.Р., 

отряд ЮИД 

Проверка знаний по теме «Оказание Январь Ермолаева Н.Р. 
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первой медицинской помощи» 

Конкурс рисунков, сочинений по ПДД 

«Зелѐный огонѐк» 

Апрель Ермолаева Н.Р. 

Инструктаж о безопасном поведении во 

время каникул 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

Проведение бесед, классных часов по 

вопросам безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Дети за безопасность на дороге» 1 июня Ермолаева Н.Р. 

Мероприятие в ДК «Сибирь»  по 

профилактике ПДД, выступление 

инспектора ГИБДД, просмотр фильма по 

данной теме, театрализованное 

тематическое представление 

июнь Ермолаева Н.Р., 

инспектор ГИБДД 

Работа с родителями обучающихся, воспитанников д/с 

Деятельность «Родительского патруля» В течение 

года 

Баженова М.П. 

Родительские собрания В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация бесед с родителями по 

вопросам безопасности детей в рамках 

общешкольных, классных родительских 

собраний   

В течение 

года 

ОГИБДД 

Акции: «Пассажир» 

«Засветись!»,  

«Пристегни самое дорогое!» 

В течение 

года 

ОГИБДД 

Совещания, семинары 

Освещение вопросов профилактики 

ДДТТ на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, семинарах 

классных руководителей, родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Ермолаева Н.Р. 

Участие в конкурсах 

Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо-2020» 

Сентябрь Ермолаева Н.Р. 

Школьный тур конкурса  «Знатоки 

дорожных правил-2020» 

Январь Ермолаева Н.Р. 
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5. Памятки и рекомендации   для  составления безопасного маршрута 

школьника  

 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута 

школьника 

 

 Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и 

здоровье на дороге. 

     Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных 

пособий. 

      Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с 

детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 

требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 

постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - 

дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их 

описанием.  

Образец схемы маршрута 

 Тексты к плакатам: 

 Переход.  Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди 

подальше, чтобы был обзор. Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта 

ли за проехавшей встречная.  

Осторожно: обзору улицы мешают деревья.  

Местный проезд. При движении по проезду не болтать с приятелем, не 

бежать. Здесь тротуар и дорога вместе. 

 «Пустынная» улица. Даже если не видно машин, приостановись, 

осмотрись и переходи шагом. Улица с интенсивным движением Такую улицу 

безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

 Дом и прилегающая территория. Особенности улиц, 

внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного обзора 

(домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с 

дорогой.  

Остановка автобуса. Внимание! Стоящий автобус может ограничивать 

обзор! 

 Проезд в дворовую территорию. Остановись для наблюдения, как при 

переходе проезжей части: убедись, что из двора не выезжает машина. 

Регулируемый перекресток 

 Всегда дождись зеленого сигнала светофора! Перед тем как переходить 

дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачивающих под зеленую 

стрелку светофора. Остановка автобуса  

Торговая палатка еще одна «помеха обзору». 
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 Школа и прилегающая территория. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные 

помехи обзору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в 

школу и из нее.  

Образцы характеристик особенностей улиц:  

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход 

менее осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 

считанные секунды). 

 - Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую 

пешеход выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).  

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен 

тем, что за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, 

а пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

 - Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

 - Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.  

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы  

- ограничивают обзор пешеходов, детей. 

 - Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

 - Движение машин с высокими скоростями. 

 - Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).  

- Возможно движение транспорта задним ходом.  

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.  

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

 - Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

 - Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 

обочину, на тротуар при скользкой проезжей части).  

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны 

случаи, когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону 

или навстречу. 

 Рекомендуем: 

 1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив 

места, требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по 

какому маршруту идти нельзя. 

 2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута 

и описание к ней. 

 3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его 

объяснить взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

 4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в 

навыки поведения. 
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Памятка школьнику «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» 

 

 Ежегодно в Красноярском крае жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 

становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята 

нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают.  

Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не 

будем их нарушать.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ: 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу.  

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.  

 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.  

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.  

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.  

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте пользоваться светофором.  

    Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 

защищает всех вас от опасностей на дороге.  

 

Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного 

движения 

 

    Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

     Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 
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троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть.  

     Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д.  

     Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли.  

     Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

 1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но 

и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению. 

 2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность. 

 3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас 

– этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

 6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

 7.Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 


