Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Наименование ОУ)

«Лицей №81» города Новосибирска
Тип ОУ бюджетное учреждение
Юридический адрес ОУ: город Новосибирск, улица Солидарности, д. 65а

Фактический адрес ОУ: город Новосибирск, улица Солидарности, д. 65а

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Ятайкина Алла Аркадьевна

296-05-00

(фамилия, имя, отчество)

Заместители директора
по учебной работе Жукова Лариса Викторовна

(телефон)

296-05-00

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Басурматорова Лилия Арслановна 296-05-00
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Колотушкина Галина Анатольевна 296-05-00
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Оралова Галина Николаевна 296-05-00
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа образования
начальник РОО Шаповалова Людмила Владимировна
(должность)

(телефон)

271-39-61

(фамилия, имя, отчество)

специалист

(телефон)

Холина Ольга Ивановна

(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции:
Госинспектор ДИ и ОДД

271-39-92

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

___Осин Алексей Сергеевич___232-23-17____
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Инспектор по пропаганде БДД Дидусенко Наталья Владимировна 232-23-20
(должность)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Вассалова Яна Юрьевна 2960500
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 1142
Наличие уголка по БДД пристройка, 2-й этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД есть
Наличие автобуса в ОУ есть
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ОУ
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:35
2-ая смена: 14:00 – 19:05
внеклассные занятия: 16:00 – 21:00
Телефоны оперативных служб:
РУВД

2322002, 2321961

Пожарная часть 2747680
МЧС

2760507

Содержание
I. План-схемы ОУ.
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников).
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.
5. Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в
непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых
технических средств, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест.
6. Безопасные пути передвижения детей.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до ОУ.
3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и ПДД на учебный год.
IV. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий
по обеспечению дорожной безопасности школьников.
V. Мероприятия Госавтоинспекции.
VI. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД.

Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.

I. План-схемы ОУ.
1. План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

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 к ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

5. Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в
непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых
технических средств, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

6. Безопасные пути передвижения детей

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка КАВЗ
Модель 397653
Государственный регистрационный знак А636ТЕ 154
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам соответствует
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия
, имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж
в
категории
D

Дата
предстоящего
мед.
осмотра

Период
Повыше- Допущенпроведени ние ква- ные наруя
лификаци
шения
стажировк
и
ПДД
и

Борисов
С.Н.

1.09.200
4

10
лет

01.03.15

нет

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
назначено Таганов Андрей Николаевич
прошло
аттестацию Таганов Андрей Николаевич
.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Пащук Жанна Владимировна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора
действительного до 30 декабря 2015
.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет механик Таганов А.Н.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании
договора
действительного до 30 декабря 2015
4) Дата очередного технического осмотра 26.02.2015
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБОУ лицей №81
3. Сведения о владельце
Юридический адрес: город Новосибирск , улица Солидарности, д. 65а
Фактический адрес: город Новосибирск , улица Солидарности, д. 65а
Телефон ответственного лица 296-05-00

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

-место расположения остановки автобуса
-маршрут движения учеников
-маршрут движения автобуса

Ш. План профилактической работы МБОУ лицей №81 по безопасности
дорожного движения на 2015/2016 учебный год
№
1

2

3

4

5

6.
7

8
9

10

11

12

13
14

Наименование мероприятия

Время
проведения
сентябрь

1-11 классы

Классные руководители,
работники ГБДД

сентябрь

5 класс

Руководитель кружка
«Безопасное колесо»

Сентябрьноябрь,
апрель-май

1-4 классы

Классные руководители,
Руководитель кружка

Декада по профилактике
безопасности дорожного
движения «Внимание, дети!»

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители,
социальные педагоги,
старшие вожатые,
ответственный по БДД

Урок безопасности.
Выезды в автогородок

6 сентября
Сентябрьоктябрь,
апрель-июнь
(по графику)
ежедневно

1-5 классы

Классные руководители,
работники ГАИ,
ответственный по БДД

1-5 классы

Классные руководители

В течение
года

1-4 классы

Классные руководители,
родители

В течение
года
Октябрь

4-8 классы

Ответственный по БДД

5-8 классы

В течение
года

1-11 классы

Классные руководители,
работники ГАИ,
ответственный по БДД,
Старшие вожатые
Ответственный по БДД,
работники ГАИ

В течение
года

1-11 классы

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Декабрь

1-11 классы

Классные руководители

Октябрь

1-4 классы

октябрь

5-7 классы

Старшие вожатые,
ответственный по БДД
Старшие вожатые,
классные руководители

Классные часы «Правила
движения - законы улиц и
дорог»
Участие в областном
фестивале-конкурсе
«Безопасное колесо»
Занятие в школьном
автогородке

Проведение «Минутки
безопасности»
Оформление уголков по
безопасности дорожного
движения в классах
Занятия кружка ЮИД
«Безопасное колесо»
Конкурсы на знание основ
права и ПДД

Встречи с работниками
правоохранительных органов и
инспекторами ГАИ
Инструктаж классных
руководителей и старших по
мерам безопасности во время
выезда учащихся
Родительские собрания
«Безопасность на дорогах в
зимний период»
Викторина «Веселый
светофор»
Конкурс агитбригад «Зеленая
волна»

Участники

Ответственные

15

16

17

18

19

Классные часы и родительские
собрания по ПДД «Здравствуй,
лето!»
МО классных руководителей
по активизации
профилактической работы по
безопасности поведения на
дорогах
Конкурс рисунков
«Безопасность дорожного
движения»
Беседы по БДД на заседаниях
Штаба Ассоциации детских
клубов и Совете
старшеклассников
Участие в районных конкурсах
«Безопасное колесо», «Зеленая
волна», КВН «На зеленой
волне»

Май

1-10 классы

Классные руководители,
ответственный по БДД

В течение
года

1-11 классы

Классные руководители,
зам.директора по ВР

Сентябрь,
октябрь,
март
В течение
года

1-6 классы

Учителя ИЗО, старшие
вожатые, классные
руководители
Зам.директора по ВР,
старшие вожатые

В течение
года

5-8 классы

1-11 классы

Зам.директора по ВР,
ответственный по БДД

IV. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий
по обеспечению дорожной безопасности школьников.

1.

Проведение совместных общешкольных мероприятий по БДД

2.

Проведение собраний родительской общественности, представителей ТОС
«Гвардейский»

по вопросам дорожной безопасности школьников. Работа

общественности с жителями городка по соблюдению правил парковки на
пришкольной территории

V. Мероприятия Госавтоинспекции
Лицей № 81, ул.Солидарности 65а – имеет выход на проезжую часть,
территория образовательного учреждения имеет ограждение. Отсутствует ИДН.
Отсутствует дорожная разметка

VI. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

1.

Инструктаж по ПДД с 01.09.2014
учащимися
1-11 10.09.2014
классов

2.

Ознакомление
учащихся 1-11 классов
с
"Безопасным
маршрутом"
Проведение "Минуток
безопасности
по
правилам
дорожного
движения"
с
учащимися 1-5 классов
Областной
финал
конкурса-фестиваля
юных
инспекторов
дорожного движения
«Безопасное колесо –
2014»
Профилактическая
работа с родительской
общественностью, по
теме
"Профилактика
ДДТТ"
на
родительских
собраниях
Оформление классных
уголков,
размещение
информации по ПДД

3.

4.

5.

6.

7.

Ведение рубрики «Моя
безопасность»
в
школьном
СМИ
«Лицейский вестник»,
предстовление
информации о работе
на школьном сайте

01.09.2014
10.09.2014

Ежедневно

Ответственные

Количество
учащихся,
принявших
участие в
мероприятии
1142

Заместитель
директора
по
ВР,
классные
руководители
Классные
1142
руководители

Классные
руководители,
учителяпредметники

600

17.09-19.0914 Вассалова Я.Ю. 4

01.09.2014
30.09.2014
01.1230.12.14

01.09.2014
30.09.2014

1142
– Заместитель
директора
по
ВР,
классные
руководители

– Заместитель
1142
директора
по
ВР,
классные
руководители
Ежемесячно
Руководитель
15
школьного
СМИ
Косвинцева
Г.М.

8.

9.

Оформление школьных 01.09.2014
стендов по ПДД
30.09.2014

Тематические классные
часы
"Дорога
без
опасности"
для
учащихся 1-11 классов
(согласно
утвержденного плана)
10. Смотра-конкурс
агитбригад по ПДД
«Молодое поколение за
безопасное движение!
11. Конкурсно-игровая
программа
"Веселый
светофор"
для
учащихся 1-4 х классов
12. Занятия кружка ЮИД
«Безопасное колесо»

– Заместитель
директора
по
ВР
В
течение Заместитель
1142
года
директора
по
(1
раз
в ВР,
классные
месяц)
руководители

21.11.14

Заместитель
200
директора
по
ВР

20.11.14
19.11.14
18.11.14

Организатор
досуговой
деятельности
Подмарева А.А.
Руководитель
кружка
«Безопасное
колесо»
Вассалова Я.Ю.
Руководитель
кружка
«Безопасное
колесо»
Вассалова Я.Ю

Еженедельно

13. Проведение
бесед, 1 раз в месяц
конкурсных программ,
викторин для учащихся
1-4 классов членами
кружка
«Безопасное
колесо»

14. Участие в районном 24.11.14
конкурсе КВН «На 1 место
Зеленой волне»
15. Участие в городском 02.12.14
конкурсе КВН «На
Зеленой волне»

300

15

15 учащихся
заняты
в
подготовке
мероприятия
для классов
начальной
школы
по
граафику
Вассалова Я.Ю. 15

Вассалова Я.Ю. 15

