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1. Пояснительная записка 

 

Паспорт дорожной безопасности КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» разработан с 

целью сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса. Современное 

образовательное учреждение представляет собой сложную систему, компонентами 

которой являются участники образовательного процесса. Работа по обеспечению 

безопасности для обучающихся, воспитанников  и работников образовательного 

учреждения осуществляется на основе нормативных документов по дорожной 

безопасности, локальных актов о мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 2 VIII вида». Паспорт дорожной безопасности КГБС(К)ОУ «Рубцовская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» 

является информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о 

соответствии образовательного учреждения требованиям безопасности и защищённости, 

устанавливаются требования, подтверждающие его готовность обеспечивать проведение 

необходимых мероприятий по дорожной безопасности обучающихся КГБС(К)ОУ 

«Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII 

вида». Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией 

КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 2 VIII вида» (руководителем ОУ и ответственным за ПДД) и подлежит 

обязательному согласованию руководителем территориального подразделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Паспорт 

дорожной безопасности  составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется путём внесения изменений.         Уточнение данных в паспорте дорожной 

безопасности осуществляется ежегодно по состоянию на начало нового учебного года и 

дополняется или корректируется по мере необходимости, с внесением изменений во все 

экземпляры. Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с 

момента его утверждения.  По истечении указанного срока составляется новый Паспорт 

объекта. Паспорт дорожной безопасности регистрируется в установленном 

делопроизводством порядке. Паспорт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится у руководителя ОУ (должностного лица, отвечающего за безопасность объекта), 

второй экземпляр – в территориальном подразделении Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общие сведения об образовательном учреждении                                                                          
 

ОУ краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 

VIII вида»   

Тип ОУ краевое 

Юридический адрес ОУ                                                                      

 658222,  Алтайский край,  г.Рубцовск, ул. Алтайская, 169а,  

Фактический адрес ОУ                                                                      

 658222,  Алтайский край,  г.Рубцовск, ул. Алтайская, 169а,  

Руководитель ОУ                                                                                              

Директор Семион Ольга Александровна 8(38557)2-37-50 

Заместитель директора по УВР 

Швец Светлана Николаевна,  8(38557)2-36-00 

Заместитель директора по ВР, ответственный за профилактику ДДТТ                                                               

Виноградова Светлана Павловна,  8(38557)2-36-00 

Ответственный от Госавтоинспекции                                                 

Старший инспектор ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» капитан полиции 

Кириенко Дарья Юрьевна, т. 8(38557)4-41-07  

Ответственный от Управления образования 

Специалист МОУО, ИНЖЕНЕР  ПО ОТ и ТБ МКУ «Управление образования» г. 

Рубцовска Куликова Наталья Сергеевна, т. 8 (38557)4-44-14, 

Специалист ММОУО, методист МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Никишина 

Виктория Юрьевна, т. 8 (38557)4-10-14                                                

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание УДС: Управление по жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Дараган Андрей Вениаминович 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание ТСОДД: Управление по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Усков Алексей Николаевич, т. 8 (38557)4-

02-04 

Количество учащихся в ОУ   139 

Наличие уголка по БДД   имеется на I этаже школы-интерната 

Наличие кабинета по БДД   отсутствует 

Наличие учебного перекрестка                                                           

имеется на I этаже в здании школы-интерната  

Наличие автогородка (площадки) по БДД   отсутствует 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей отряд «Колесо», детей – 8 

Организация подписки на тематические издания                     

 газета «Добрая Дорога Детства» 

Наличие автобуса в ОУ отсутствует 

Время занятий в ОУ: 

с 8.00 – 13.40 

Внеклассные занятия 14.00 – 15.00, 17.00 – 19.00 

Телефоны оперативных служб 

Единый номер экстренных служб              112  

Пожарная охрана____________________01, сотовый 010 

МВД                                                              02, сотовый 020 

Скорая медицинская помощь                   03, сотовый 030  

УФСБ                                                        4-22-56 

ГОЧС                                                        6-08-68 



3. Пояснительная записка к плану-схеме района расположения  

образовательного учреждения. 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта. 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное  учреждение; жилые дома; учреждения; автомобильные и 

пешеходные дороги. 

3. На схеме обозначено: 

сеть  автомобильных дорог; 

пути движения транспортных средств; 

пути движения детей  в/из образовательного учреждения; 

уличные пешеходные переходы; 

названия улиц. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. Для изучения безопасности движения детей 

на схеме обозначены наиболее частые пути движения детей от дома (от 

остановок маршрутных транспортных средств) к образовательному 

учреждению и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где обучающиеся пересекают проезжие части 

дорог не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. План работы школы-интерната по профилактике дорожного 

движения на 2015 – 2016 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Создание условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 

области безопасного дорожного движения. 

3. Обучение основам транспортной культуры. 

4. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

5. Адаптация детей к транспортной среде в местах постоянного проживания и 

обучения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Совершенствование профилактической работы по правилам дорожного движения в 

школе-интернате. 

2. Привитие обучающимся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. Оформление школьного и классных 

уголков по ПДД. 

август педагог-

организатор, 

воспитатели 

2. Утверждение приказа о закреплении 

ответственного за организацию работы 

по обучению несовершеннолетних ПДД 

август директор 

3. Планирование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

август зам. директора по 

ВР 

4. Совещание по планированию работы по 

ПДД с приглашением инспектора 

ГИБДД. 

август 

май 

зам. директора по 

ВР  

5. 

 

Разработка методических рекомендаций 

для педагогов, учащихся и родителей. 

в течение года зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

6. Разработка и распространение 

информационных бюллетеней и 

листовок. 

в течение года зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

7. Обновление инструкций по проведению 

инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения. 

август 

 

зам. директора по 

ВР 

Работа с учащимися 

1. Участие в месячнике по проведению 

Всероссийской операции «Внимание 

дети».    

сентябрь  

 

зам.директора по ВР  

2. 

 

Составление маршрута движения 

учащихся начальных классов из дома в 

школу и обратно. 

сентябрь классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Встреча с инспектором ГИБДД. 1 раз в четверть педагог-организатор 

4. Экскурсия на пост инспектора ГИБДД.  октябрь  

апрель 

ЮИД, 

педагог-организатор 



4. Воспитательские занятия по классам «Ты 

вышел на улицу». 

 1 раз в 2 

недели  

воспитатели 

5. Классные часы: 

«Помни правила движенья». 

1 раз в четверть классные 

руководители 

6. Конкурсная программа «Школа 

светофорных наук», 1-5 классы. 

сентябрь педагог-

организатор,  

ЮИД 

7. КВН «Я – пешеход», 6-9  кл. декабрь воспитатели 

8. Конкурсы по ПДД: 

-  рисунков (2-6 кл.); 

- плакатов (7-9 кл.). 

сентябрь 

май 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

9. Занимательная программа «Умелый 

пешеход» (1-3; 4-6; 7-9 классы). 

февраль педагог-

организатор,  

зав. библиотекой, 

воспитатели 

10. Воспитательное занятие на площадке по 

теме «Перекресток». 

 в течение года воспитатели 

 

11. Выпуск стенгазеты по ПДД «Зебра».  

 

октябрь 

март 

ЮИД 

12. Игра на местности «Дорожные забеги».  май зам. директора по 

ВР, воспитатели 

13. Выступление агитбригады «Красный, 

желтый, зеленый». 

1 раз в четверть педагог-

организатор,  

ЮИД   

14. Участие ЮИД в работе городского клуба 

«Светофор» - ДЮЦ. 

в течение года воспитатели 

15. Участие в городских мероприятиях. в течение года педагог-организатор 

16. Показ фильмов по ПДД «Смешарики». в течение года педагог-

организатор, 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание. сентябрь 

май 

зам директора по ВР 

2. Участие в школьных мероприятиях и 

классных часах. 

в течение года кл. руководители, 

воспитатели 

3. План обучения родителей методам 

формирования у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

в течение года зам. директора по 

ВР 

4. Информирование родителей о 

статистических данных на дорогах 

страны, края, города по данным ГИБДД.  

ежемесячно зам. директора по 

ВР 

5. Лекторий для родителей: 

-  Детский дорожно-транспортный 

травматизм, причины и последствия. 

Причинно-следственный механизм 

возникновения ДТП. 

-  Возрастные особенности восприятия 

детьми дорожных ситуаций и основные 

мотивы их поведения на улицах, дорогах 

и в транспорте. 

- Обеспечение безопасности движения 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

кл. руководители 

воспитатели 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

кл. руководители, 



школьников по пути в школу и домой 

(принципы определения безопасного 

маршрута движения). 

- Типичные опасные дорожные ситуации 

для школьника-пешехода («ловушки» на 

дорогах), формы и методы их изучения в 

семье. 

- Основные навыки безопасного 

поведения ребёнка в дорожном процессе. 

- Правила дорожного движения: 

назначение светофора и правила 

перехода проезжей части по сигналам 

светофоров и умение пользоваться 

дорожными знаками во время движения; 

изучение обязанностей пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов. 

- Обеспечение безопасности движения 

детей во внешкольные учреждения 

(анализ и изучение организации 

дорожного движения по пути в 

учреждения и домой) и взаимодействие с 

воспитателями этих учреждений. 

- Правила поведения детей в 

общественном транспорте. 

- Ответственность родителей за 

нарушение детьми ПДД и последствия, 

вызванные этими нарушениями. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

май 

воспитатели 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

соц. педагог 

 -Итоговое занятие. Особенности 

поведения детей в каникулярное время. 

май соц. педагог 

 

 

 


