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Общие сведения
Г осударственное
казенное
образовательное
учреждение
общеобразовательная школа-интернат «Куртамышская кадетская школаинтернат»
Тип ОУ ГКОУ
Юридический адрес ОУ: 641430 Курганская область, г.Куртамыш, ул.
Школьная, дом 28
Фактический адрес ОУ: г.Куртамыш, ул. Школьная, дом 28

Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

2-53-54

Скутин В. В.
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Хозова Е. Ю.

2-52-63

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

2-50-09

Скутина В. М.

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
ГЛАВУО
образования
главный специалист

Глухих А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

42-23-77
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД МО МВД России
Майор полиции
Грибанов В.Ю.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-13-65
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
инженер по ОТ и ТБ

Дурнев В.В.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-53-54
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Воронцов С.И.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
Воронцов С.И.
содержание ТСОДД
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

9-22-79
(телефон)

9-22-79
(телефон)

277

Наличие уголка по БДД

в холле школы
(если имеется, указать место расположения)

/•

Наличие класса по Б Д Д ____________ -______________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по Б Д Д ______ -_____________

Наличие автобуса в ОУ

2 автобуса
(при наличии автобуса)

ОУ Кадетская школа-интернат

Владелец автобуса

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 - 13:40
2-ая смена: 13:20 - 15:40
внеклассные занятия: 17:00 - 19:30
Телефоны оперативных служб:
9-02 полиция
9-03,(2-48-88) скорая помощь
9-01 пожарная служба
112-общая единая служба спасения

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» № 196-Ф З, КоАП, Гражданский кодекс).
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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

специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

4

перевозок

детей

I. План - схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ

1. Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом
остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром
которого является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия
по физической культуре (при наличии)',
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом
воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии)',
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников)
данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
пути движения детей (учеников) в/из образовательного
учреждения;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе
расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме
обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (от
отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и
обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся)
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.
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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_________________________

ш

и.ф

ШМРИИЯТЕЙ
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного
движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения
1. Схема
организации
дорожного
движения
ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости
от образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:
здание
ОУ
с указанием
территории,
принадлежащей
непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах
кО У ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (учеников,
обучающихся);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников)
от остановочного пункта к ОУ и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается
место расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников)
от парковочных мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
движения к организации движения, соответствующей нормативным
техническим документам, действующим в области дорожного движения,
по окончании реализации которого готовится новая схема.
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

и .Ф
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения
организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу
На схеме района расположения ОУ указываются безопасные
маршруты движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу и обратно.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом
при организации движения групп детей к местам проведения занятий вне
территории ОУ.
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■

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки
На
схеме
указывается
примерная
траектория
движения
транспортного средства на территории ОУ, в том числе место
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время
погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка
КАВЗ 3976-020
Модель
автобус
Государственный регистрационный знак
А 455 ВМ 45
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам
соответствует
Марка
' ГАЗ-322121
N1о дел ь
автобус специальный для перевозки детей
Государственный регистрационный знак 0705 КЕ45
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия.

Принят

Стаж в

Дата пред

Период

Повыше

Допущен

имя.

на

кате

стоящего

проведения

ние ква

ные нару

отчество

работу

гории Б

мед. осмотра

стажировки

лификации

шения

пдд
К ож ин

27.06.11

8лет

А вгуст 2013

С.В.

2. Организационно-техническое обеспечение
1 Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения: Дурнев В.В. назначен приказом, прошел аттестацию.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя:
Щ у к и н А.В. осуществляет Куртамышская ПРБ имени КИ Золотавина,
врач-нарколог
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора № 30 от 09.01.30, действительного до 31.12.2013 г.
3 1 Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
гсуществляет Челдушкин В.Л.. ГКОУ «Куртамышская кадетская школаинтернат»
(Ф.И.О. специалиста)
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на основании: приказа №176 от 19.08.2013 г., действительного - в течение
учебного года
4) Дата очередного технического осмотра сентябрь с 1.09.2013 г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ОУ
меры, исключающие несанкционированное использование сторож
3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца 641430 Курганская область, г.Куртамыш,
•л. Школьная, д : и 28
Фактический ддгес владельца г.Куртамыш, ул. Школьная, дом 28
Телефон ответственного лица 2-53-54
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом) нет

Рекомендуемый

список

контактов

организаций,

осуществляющих

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом).

5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал инстт;. :-пгажа ведется и находится у инженера по ОТ ТБ В.В.
Дурнева
6. Наличие договора на проведение технического обслуживания и
ремонта
Договор №3 от 31.01.13 с ООО «Автотест», действителен до 31.12.2013.

План работы
ГКОУ«Куртамышская кадетская школа-интернат» по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма

Сроки
Ответственный
Мероприятия
Участники
1. Организационно-методическая работа. Работа с педагогами
август
Директор, ЗВР
Для сотрудников
Педагогический совет:
ознакомление педагогов
с документами ОУ по
БД.(паспорт,
план
работы)
В
Выход администрации
Администрация школы,
Сотрудники ГИБДД
течение
на
родительские
родители
ЗВР
года
собрания с беседами о
профилактике детского
травматизма
Инструктажи
по
В
Классные руководители,
Инженер по ОТиТБ,
правил
течение соблюдению
ЗВР
воспитатели, педагоги
безопасности
на
года
дополнительного
дорогах,
образования,
предупреждению
сотрудники ГАИ
травматизма.
сентябрь Семинар
на
тему:
Классные руководители,
ЗВР,Сотрудники
«Основные изменения в
воспитатели
ГИБДД
кодексе
РФ
по
правилам
дорожного
движения»
В
Ведение журналов по
Инженер по ОТиТБ
течение
травматизму
Фельдшер школыгода
интернат

2. Работа с родителями
сентябрь

Проведение
акции
«Внимание - дети!»

5-11 кл.

октябрь

Освещение
информации
на
общешкольном
родительском собрании
о
«Профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма в школе,
районе,
области.,
изменения
в
законодательстве»:

Родители 5-11 кл.,
педагоги,
администрация

Классные
руководители,
воспитатели
Сотрудники ГИБДД,
ЗВР

3

В
течение
года перед
началом
каникул

4

В
течение
года

Инструктажи
по
«Предупреждению
ДДТТ
во
время
каникул»:
выполнение
правил безопасности во
время пребывания на
улице и дороге;
- посадка, поведение
детей
в транспорте,
выход
из
автотранспорта.
Участие
в
общешкольных
и
внеклассных
мероприятиях
по
профилактике
ДДТТ:
походы,
экскурсии,
конкурсы и т.д.

5-11 кл.

Классные
руководители,
воспитатели

Педагоги, обучающиеся

ЗВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

3. Работа с детьми

1

Дата
проведения
Сентябрь

Запланированное мероприятие.

2
3

Октябрь
Ноябрь

4

Декабрь

Беседы в 5-11 класс «Твой безопасный путь в школу». Инструктажи.
Знакомство с правилами и обязанностями пассажира. «Как вести себя
в автобусе»
5-11 класс- Просмотр учебных фильмов по ПДД.
5класс - Викторина «Помни, школьник, твердо знай - на дороге не
зевай!»
6-9 класс- Работа с учебными компьютерными программами по ПДД.
5-11класс-Устный журнал «История возникновения дороги и ПДД»

5

Январь

5-11 класс-Беседа Зимние особенности и опасности дороги.

6

Февраль

. 5-6 класс- Просмотр видеофильма по ПДД.

7

Март

5-11 - Конкурс фотографий «Моя семья и ПДД».

8

Апрель

5-11 - Выпуск листовок «Дети и дорога».

9

Май

5-11 -Участие в конкурсе «Безопасное колесо.»

