


_: Паrtятка для классного руководителя......................



Общие сведения

(Наименование ОУ)

;,_=,_liiческий адрес оУ: Самарская область. г.о. Кинель. п.г.т. Алексеевка.

,.... К},l"rбышева. д. 2З

Ф"ктltческиЙ адрес ОУ: Самарская область, г.о. Кинель. п.г.т. Алексеевка. ул.

К} ilбышева. д. 23

Рr,ководители ОУ:

]иректор Суровцев Владимир Михайлович 37-5-10
(d,амилия, и!я. отчество)

(фешлш, имя, овество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кузнецова Галина Викторовна З7-5-10

(фамилия, лмя, опесво)

ПреподавателиОБЖ: СилуяновКонстыrтинВикторович 37-5-20

(Фамилия.,rмя. оrчество)

Ответст"ен""rе работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ
к}rзнецова Галина Викторовна. зам. директора по Вр

Закрепленный за ОУ

сотрудник ГIБДД
_ сжкин ьлександр пеmович

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УЩС

обrцеобразовательная школа NЪ 8 п.г.т. Длексеевкаг.о. Кинель



_f IlTe,.Ib иJи ответственныи
_]орожно-эксплуатационной

осуществляющей
е тсоодд

l.;,.:llчество педагогического состава З1

i,..,lttчество учащихся 477

Н,э_lичие уголка по БЩЩ стенд по безопасности движения находится на
;ервом этаже. уголки безопасности в каждом классе
На-lичие класса по БЩД нет
На-lичие автогородка по БДД нет
На_tичие автобуса в ОУ нет

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8.00 - 14.00

внеклассные занятиrI: 14.00 - 17.00

Телефоны оперативIlых служб :

мчс - 01

Полиция - 02

Скорая помощь - 03
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I. Схема маршрута безопасного движения учащихся
к ГБоУ соШ Nq 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель
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Приложение 1

ПАМЯТКА ДЛrI АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

при планировании мероприятий должны быть предусмотрены:

Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателямиоБж, класснымИ руководителЯми., руководителями отрядов ЮИ{ пооказаниЮ им методической помоЩи в проведеЕии разнообразных формпроведения мероприятий по изучению Правил дорожЕого движения.2. Активизация работы no .rр"дупрaждению несчастных случаев сдетьми на улице, организациjI работы отряда ЮИЩ по р*ur.""rй .р.о"школьников Правил поведения в общественнь
нарушений Правил дорожного движения. 

Ix местах и предупреждению

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности

ii#il:] ; :"1l":.:...^е:::. 
.:_"_YО", М аКеТо в улиц, перекр естк ов, свето форо в,

разработка методических, дидактичеaп"* rur"р"-оu и пособий для занятийсо школьниками.
4. Создание специ€шьных площадок (атрибутов для занятий впомещенl.tи) для практических занятий по Правилам дорожного движения.5. Включение в программу по доrrопrrrтельному образованию работытворческого объединения учащихся по изучению Пщ!.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,проведеЕие разных форм: собрания, конференции, совместные иrровыепрограммы, выставки-коНкурсы творче.*"" рuбо, (рисунки, под"пп";.-

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать,школьную стенную печать' телевидение <надежда>, видеофильмы, участие в
районнь;х и областных ,

совместныеработы,".#,,i;:пт;тYJ""r"Р#iЁii;J,"#т;i,,1хl"#-,
занятий; методических разработок по проведению игровьiх программ,
ВикТорин.' игр и др.). оформление методической no.r"nn" 

"о 
bp.u"rauu"",проведению месячника <внимание, дети!>. Постоянный контакт

администрации образовательного учреждения с инсI]ектором ОГИБЩЩ УВ{по муниципальному району <Кинельский>> - необходиrоЁ у.,"о"й-'_плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения ипрофилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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план 
ПРилояtение 2

совместных мероприятий по профилактике
детского дорожпо-трацспортного травматизма

т
+.

5.

6.

7.

а

мероприятие сроки испо"rIнители

ТБоrсбПБЕбгиБдд

гБоJ со--пътбйвп
тБоусоmтп.
гБоТ соП Nrs, огиБдд

гБоl/ со-П Nr8, огТБдд

ТБоу сбlrr:тnвЭйБдд

гБоу со-ЙNr8ЭЙБдд

\,ul Jlасоtsание плана совместной работьт

оrtераttия кВнимание. деrйБ-
_

август

сентябрь

октябрь
\ -,f,r .1uизilция и проведение встреч учащихся,
педагогов и родителей с сотрудниками ГИБДД.

В течение
Года

llрUtsеление реидов (НJный пешеход). <Юный
велосипедист).

гт_

сентябрь -
arпрель

в течение
Года

vpl анизация (круглого стола)

19б]." опытом работы по предупреждению работ.ы
ДДТТ)

ноябрь

\- цgjIьlt, llрOqилактики aLiIкоголизма, наркомании.
Iоксикомании проводи,l ь рейлы в местах

i концентрации молодёжи, вечерах отдых4
дискотеках.ъ
Ill ра - путешесruu. uПоййif,ФЙЙilпuпБч,,]

в течение
года

огиБдд

февраль гБоу сошм8.

13.

п

i0.

п

1L

5.

Окружной
журнацов .

этап областного конкурса д"r"ких газет и
ся кУ ы, ,rранспорт и MbD)

конкурса комиксов и
га глtвами пебёнкяя

Окружной.этап обrrасrrrого

по предупреждению ДДТТ

рис\ нков кБезопасная лоl
Пй"ййй.ф

март гБоу сош м8.

ГБоУ соШNr&

бйБдд-

март

март

апрель ГБОУ СОШМS, ОГИБДД

гБоrсоПNаs. огиБдд

ГБОУ СЮ-ПМВЭГИБДД

гБоТсоПN,s, оЙБдд

БОУ СОПМЭГИБДД

ГБОУ СОПБ8JИБДД

в течение
года

апрель - май

маи

L БUевременно вьUIв,'Iять опасные группировки
подростков и вести работу по предупреждению

+ЧЧРЩqrrlсее]" },rащиrс"

в течение
года

rluлБсление IiToroB сов\Iестной работы. маи
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ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!

- Жди, пока автобус или другое
безопасное расстояние, или переходи в
просматривается в обе стороны.

- Прежде чем перейти дорогу, остановись' посмотри наJIево и на право,
потом еще раз наJIево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу,
постоянно контролируя ситуацию.

- Красный сигнал светофора - запрещающий, так как с другой стороны
горит зеленый для машин. Желтый - знак внимания, предупреждающий о
смене сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнаJI также является
запрещающим, так как на желтый сигнчш матттинам
проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но,
rrроезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины
остановились. Желтьтй мигающий сигнаJI светофора информирует о том, что
перекресток нереryлируемый. Поэтому, прежде чем перейти дороry,
убедитесь в собственной безопасности.

- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на
середине дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине
дороги, на осевой линии) разделяющей трансrrортные потоки
противопопожных направлений, или на (направляющем островке)), и не
делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел
принять решение, как лr{ше тебя объехать.

- Выходя из подъезда, уже буль внимателен и осторожен. Играй
подальше от дороги, там, где нет машиЕ.

- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и

информацию, которую несет в себе тот или иной дорожньй знак. Например,
часто путают значение знаков i.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое
название <Пешеходный переход>, но знак 1.20 (треугольный с красной
каймой) относится к группе предупреждающих знаков и предупреждает
водителя, что впереди - знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1
(квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе
информачионно-указательных и укtвывает пешехOдам' что через дорогу надо
переходить именно здесь.

- Необходимо начинать обучение детей со знаков., актуrrльных для
юных участников дорожного движения. В первlто очередь, дети должны
знать значение знаков: <Пешеходный переход> (подземный и надземный),
<Щвижение пешеходов запрещено>, <Пешеходная дорожка>, <.Щети>,

<Щвижение на велосипедах запрещено>, <<Пересечение с велосипедной
дорожкой>., <Велосипедная дорожка>.
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Приложение 3

транспортное средство отъедет на
другом месте, где дорога хорошо

разрешено закончить
прежде чем выйти на



t

- .щорожный знак <дЕти> вовсе не предусматривает переход через
дорогу именно в месте его установки, а лишь информирует водителя о том,
что на дороге моryт ЕеожиданЕо появиться дети, так как рядом школа'
детский сад или Другое учреждение, и возможно неожиданное пояtsJlение
детей на дороге.

,
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