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УТВЕРЖДАЮ       СОГЛАСОВАНО 

Директор гимназии      Начальник ГИБДД 

________________      _________________ 

Д.А.Бражников      А.В.Чугунов  

  

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

МОУ гимназия им. А.Л.Кекина г. Ростова 
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Общие сведения  

МОУ гимназия им. А.Л.Кекина г. Ростова 

Тип ОУ:   гимназия 

Юридический адрес ОУ:152151 Ярославская обл. г. Ростов ул Моравского д.6 

Фактический адрес ОУ: 152151 Ярославская обл. г. Ростов ул Моравского д.6 

Руководители ОУ: 

Директор: Бражников Данил Александрович 6-05-45 

Заместитель директора по учебной работе: Трифонова Елена Вячеславовна 

Заместитель директора по учебной работе: Фарафонтова Тамара Ивановна  

Заместитель директора по учебной работе: Руфанова Альбина Николаевна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Черкашина Антонина Михайловна 

Ответственные работники муниципального органа образования: ведущий специалист 

Конова Валентина Анатольевна 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

ст. инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан 

полиции Махов Владимир Александрович 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Преподаватель ОБЖ Новиков Андрей Альбертович 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: 

 

 Количество учащихся: 1205 

Наличие уголка по БДД:  в коридоре 1 этажа 

Наличие класса по БДД:  к.105 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  -  нет 

Наличие автобуса в ОУ:  -  нет 
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 Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:15 – 14:40 

2-ая смена 13:10 – 18:50 

внеклассные занятия: 14:00 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная часть 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

112 – единая служба помощи населению 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 
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Содержание 

I. Схемы 

1.1 Схема перспективной организации дорожного движения с размещением 

технических средств в непосредственной близости от образовательного 

учреждения 

1.2 Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
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детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 уч. год 

III. Мероприятия Госавтоинспекции 
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1.1 Схема перспективной организации дорожного 

движения с размещением технических средств в 

непосредственной близости от образовательного 

учреждения 
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 1.2  Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

ИП Лебедев И.В. –  8-903-824-56-58 

ИП.Саркисян А.В. – 8-905-630-72-77 

1.3  Сведения о ведении журнала инструктажа 

Ведение в течение года 

 

План работы МОУ гимназии имени А.Л.Кекина г.Ростова 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 уч. год 

 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. Обновление общешкольной 
схемы безопасного подхода 
к школе, составление 
индивидуальных схем для 
учащихся, инструктаж по 
БДД 

сентябрь Преподаватель 
ОБЖ классные 
  руководители 

2. Организация  и  
проведение  месячников по  
БДД  

Сентябрь, декабрь, 
апрель 

 

Преподаватель 
ОБЖ классные 
  руководители 

3. Оборудование школьного 
стенда  и классных уголков 
по БДД 

Сентябрь классные   
руководители 

4. Классные часы по 
профилактике БДД 

в начале  и в конце 
каждой четверти 

Зам по ВР., 
классные   
руководители 

5. Участие  в 
познавательных игровых  
программах по ПДД 
«Юный пешеход»,  

  

В течение учебного  
года 

руководители 
начальных 
классов 
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6. «Законы уличного 
движения», беседа для 
учащихся 5-9 классов 

  

ноябрь классные   
руководители 

 

7. Книжно-иллюстративная 
выставка «Школа 
пешехода» для учащихся 1-
11 классов 

  

декабрь Заведующая 
библиотекой 

 

8. «Знаем правила движения 
как таблицу умножения» 
для учащихся 1-11 классов 

  

январь Классные 
руководители 

9. Классные часы, с 
привлечением инспектора 
ДПС ГИБДД 

  

сентябрь - апрель Преподаватель 
ОБЖ классные 
  руководители 

10. Участие в конкурсе 
практических работ 
учащихся «Дорога и мы» 

Сентябрь 

апрель 

классные   
руководители 
Преподаватели 
ИЗО 

11. Контроль  за знаниями по 
ПДД  у учащихся 

Январь, май Преподаватель 
ОБЖ классные 
  руководители 

12. Проведение игры- 
соревнования «Безопасное 
колесо»  среди команд 1 – х 
- 4-х классов 

Апрель 

 

Зам по ВР., 
классные   
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ, Учителя 
физической 
культуры  

13. Участие  в игре- 
соревновании  «Безопасное 
колесо» среди 5 – 7 классов 

Март классные   
руководители, 
учитель ОБЖ, 
Учителя 
физической 
культуры  
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14. Организация и проведение 
НЕДЕЛИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»: 
просмотры мультфильмов 
по ПДД, беседы по БДД, 
викторины, конкурс 
рисунков «Дорога без 
опасности», 

Апрель - май классные   
руководители, 
учитель ОБЖ, 
Учителя 
физической 
культуры, 
библиотекарь 

15. Организация и проведение 
викторин, конкурсов, игр  
по тематике ПДД 

В течение учебного  
года 

Классные  
руководители 

Воспитатели 
ГПД 

16. Проведение 
дополнительной работы по 
профилактике ДТП, с 
учащимися  с привлечением 
инспектора ДПС ГИБДД 

В течение учебного  
года 

Зам по ВР., 
классные   
руководители.  

 

 

III. Мероприятия Госавтоинспекции 

 Уроки безопасности в 1-11 классах в рамках Недели безопасности. 

 

 


