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Общие Сведения 

 

Наименование ОУ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Волчи-

хинская средняя школа №2» Волчихинского района Алтайского края 

Тип ОУ: общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 658930, Алтайский край, Волчихинский район,  

с Волчиха, ул Советская 118 

Фактический адрес ОУ: 658930, Алтайский край, Волчихинский район,  

с Волчиха, ул Советская 118 

Руководители ОУ 

Директор  Ключников Павел Иванович, 8(38565) 22-1-79 

(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе (далее УВР)  

Молчанова Валентина Алексеевна, 8(38565) 21-3-90 

Мухина Елена Робертовна, 8(38565) 21-3-90 

Цицилина Светлана Витальевна,  8(38565) 21-3-90 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Заместитель руководителя по воспитательной работе (далее ВР) 

Пошелюжная Галина Ивановна 

(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Педагогические работники, ответственные за профилактику ДДТТ  

Пошелюжная Галина Ивановна, заместитель директора по ВР 

(должность) (фамилия, имя, отчество)  

8(38565) 21-3-90 

(телефон)  

Специалист МОУО, ответственный 

за профилактику ДДТТ  Бородина Ирина Александровна, главный специалист Комитета 

Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и  

делам молодежи 

(должность) (фамилия, имя, отчество)  

8(38565) 22-2-71 
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(телефон)  

Ответственные от  

Госавтоинспекции Ломакина Ирина Владимировна, инспектор по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения, старший лейтенант полиции 

8(38565) 22-2-53, 89059298833 

(телефон)  

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание УДС   Азеев Геннадий Михайлович, глава 

Администрации села Волчиха, 8(38565) 22-8-73 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание ТСОДД Азеев Геннадий Михайлович, глава 

Администрации села Волчиха, 8(38565) 22-5-86 

Количество учащихся в ОУ- 593 

Наличие уголка по БДД  

Кабинет № 53 «Азбука дорожного движения» 

Кабинеты № 25,  26,  31, 57, 58, 54, 32, 24, 59 «Безопасность движения» 

(если имеется, указать место расположения)  

Наличие кабинета по БДД - нет 

(если имеется, указать место расположения)  

Наличие учебного перекрестка - нет 

(если имеется, указать место расположения)  

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие отряда ЮИД – имеется 

в нем детей –  14 обучающихся 

Организация подписки на тематические издания - нет 

Наличие автобуса в ОУ – имеется 

Марка – ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак  АE 759 22 

(при наличии автобуса)  

Владелец автобуса – МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

(ОУ, муниципальное образование и др.)  

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена: 8
00

 – 14
20
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2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 15
00

 - 18
00

 

Телефоны оперативных служб:  

 01-Пожарная служба  

 02-Полиция 

  22-3-53 – Дежурная часть От МВД РФ по Волчихинскому району 

 22-2-53 – ОГИБДД Отд МВД по Волчихинскому району 

 03 -  Скорая помощь  

 04 - Служба газа 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения 

ВР – воспитательной работе 

УВР – учебно-воспитательной работе 

ДТТТ – детский дорожно-транспортный травматизм 

ЮИД – юные инспекторы движения 

МКОУ – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

  

1 Общие сведения  

 Марка ПАЗ  

 Модель 32053-70 

 Государственный регистрационный знак  АE 759 22 

 Соответствие  конструкции  требованиям, предъявляемым  к школьным  автобусам 

- соответствует  

 Наличие системы ГЛОНАСС - да  

 Наличие тахографа - да 

2 Сведения о водителе автобуса 

 

 Ф.И.О.: Колесник Евгений Михайлович 

 Права (категория): категория  D 

 Водительский стаж: 36 лет 

 Принят на работу в школу: 13 сентября 2006 г 

 Наличие медицинской  справки о допуске к управлению транспортным средством: 

имеется 

 Допущенные нарушения ПДД: нет 

3 Организационно-техническое обеспечение  

 Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет Волчихинская ЦРБ, на основании договора № 19 от 09.01.2019 г 

 Организация  проведения  предрейсового  технического  осмотра  транспортного 

средства:  осуществляет механик Цицилин В.П.  на основании Удостоверения Се-

рия АК №0002988  

 Наличие лицензии на пассажирские перевозки - да 

4 Сведения о владельце 

 Юридический  адрес  владельца: 658930, Алтайский край, Волчихинский район, с 

Волчиха, ул Советская 118 

 Фактический  адрес  владельца: 658930, Алтайский край, Волчихинский район, с 

Волчиха, ул Советская 118 
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Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.  

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным описанием 

особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. 

Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музы-

кальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с 

их описанием.  

 

Образец схемы маршрута 

 

Текст к плакату:  

Переход  

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор.  

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная.  

Осторожно: обзору улицы мешают деревья.  

Местный проезд  

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога вме-

сте.  

«Пустынная» улица  

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.  

Улица с интенсивным движением  

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам.  

ДОМ и прилегающая территория  

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного 

обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой.  

Остановка автобуса  

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!  

Проезд в дворовую территорию  

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 

выезжает машина.  

Регулируемый перекресток  

Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачиваю-

щих под зеленую стрелку светофора.  

Остановка автобуса  

Торговая палатка Еще одна «помеха обзору»  

ШКОЛА и прилегающая территория  

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, основ-

ные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее.  

Образцы характеристик особенностей улиц:  

 Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторо-

жен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секун-

ды).  

 Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход вы-

ходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).  

 Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за 

время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не 

может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).  

 Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).  
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 Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.  

 Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пеше-

ходов, детей.  

 Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.  

 Движение машин с высокими скоростями.  

 Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).  

 Возможно движение транспорта задним ходом.  

 Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.  

 Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»).  

 Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).  

 Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 

тротуар при скользкой проезжей части).  

 Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, ко-

гда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу.  

Рекомендуем:  

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя.  

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней.  

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно поступать в том или ином случае.  

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения.  
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Памятка школьнику 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в Московской области жертвами дорожно-транспортных происшествий стано-

вятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного 

движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их не 

знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем их 

нарушать.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

потому что водитель не может остановить машину сразу.  

дному 

переходу.  

и-

жающегося транспорта и слева и справа.  

ъедет, и только 

потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.  

ьках.  

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.  

ы рядом с проезжей частью, лучше это делать во 

дворе или на детской площадке.  

 

 

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас 

от опасностей на дороге. 
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Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть до-

роги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе до-

роги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом 

не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первы-

ми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.  

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, по-

казывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоро-

стью и т.д.  

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно до-

рогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.  
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Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего ро-

дителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей непра-

вильному поведению.  

 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучае-

те его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать 

за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчаст-

ных случаев.  

 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех на-

правлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

 

7.Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выхо-

дить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя пры-

гать на ходу 
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                              Утверждаю 

Директор МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

_________П.И.Ключников 

 

План работы отряда ЮИДД  МКОУ «Волчихинская СШ №2»  

на 2019-2020 учебный год 

№ мероприятие сроки ответственные 

1. Организационный сбор отряда, зна-

комство с планом работы на год, со-

гласование  договоров с детсадами. 

сентябрь Командир отряда ЮИД, 

 

2. Обновление уголка по БДД Сентябрь- октябрь Командир отряда ЮИД, 

 

3. Месячник  безопасности. Участие в 

акции «Внимание, дети!»: «Путешест-

вие по стране Безопасности» - инте-

рактивные беседы - практикумы  для 

1-4 классов, «Школа светофорных на-

ук» (организация занятий с дошколь-

никами) 

Сентябрь - октябрь Члены отряда ЮИД, 

 

5. Разработка схем безопасных маршру-

тов «Школа-дом» с учащимися 1-5 

классов 

Сентябрь - октябрь Члены отряда ЮИД, 

классные руководители 

 

6. «Расследование» по фактам наруше-

ния ПДД 

в течении года Командир отряда ЮИД, 

Члены отряда ЮИД, 

 

8. Рейды на дороги и перекрѐстки села 

самостоятельно и в сотрудничестве с 

ГИБДД, с вручением писем-

обращений 

1 раз в месяц Члены отряда ЮИД, 

 

11. Выступление юидовцев на районных 

мероприятиях, школьных родитель-

ских собраниях, в детсадах. 

В течение года Руководитель отряда 
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12. Организация  и проведение  школь-

ных мероприятий: 

«Посвящение в пешеходы» (для 1-х 

классов), «Знатоки дорожных пра-

вил», «Безопасное колесо», «Конкурс 

на лучшую поделку по теме «БДД» 

В течение года Командир отряда ЮИД, 

 

Члены отряда ЮИД 

13. Проведение конкурсов кроссвордов, 

рисунков, плакатов, рефератов по те-

ме безопасности дорожного движения 

В течение года Командир отряда ЮИД, 

члены отряда ЮИД 

14. Оформление спецвыпусков для сайта 

школы по деятельности отряда ЮИД 

Декабрь, апрель Руководитель отряда 

Члены отряда ЮИД 

15 Просмотр учебно-познавательных 

фильмов по БДД 

систематически Руководитель отряда 

 

16 Организация работы по ПДД в при-

школьном лагере 

Май-июнь Руководитель отряда 
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