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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Паспорт дорожной безопасности Балыклинского филиала ГБОУ 

СОШ с. Камышла (далее Паспорт) является информационно-справочным 

документом, в котором отражаются сведения о соответствии 

Балыклинского филиала ГБОУ СОШ с. Камышла и СП «Детский сад 

«Карлыгач» Балыклинского филиала (далее – филиал) требованиям 

дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие 

готовность ОУ обеспечивать проведение необходимых мероприятий по 

защите воспитанников, связанных с дорожно-транспортным 

происшествием. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией ОУ и ДО с 

учетом настоящих требований и предложений органов государственной 

инспекции безопасности дорожного движения муниципального района 

Камышлинский Самарской области. Руководитель  Балыклинского 

филиала организует процедуру согласования Паспорта с органами 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем 

утверждает его.  

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 

включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 

завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и 

другие). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта образования. 

Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 

года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется 

ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. Паспорт 

регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется 

отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 

кабинете руководителя ОУ. 

По окончании срока действия Паспорта, его повреждении и 

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в 

который из ранее заведѐнного Паспорта переносится информация, не 

утратившая значения на момент его переоформления. Ранее заведенный 

Паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и 

проходит процедуру повторного согласования.  

 

 

 



1. Общие сведения 

 

1.1.Наименование: Балыклинский филиал ГБОУ СОШ с.Камышла   

и СП «Детский сад «Карлыгач» Балыклинского филиала. 

 

1.2. Тип: общеобразовательное учреждение и дошкольное 

общеобразовательное учреждение.  

 

1.3. Юридический фактический адрес филиала: ул. Безводовка,18, с. 

Балыкла Камышлинский район, Самарская область, 446975. 

 

1.4. Руководитель:  директор школы Каюмова Айсылу Халиулловна  

8(84664)3 32 10 

 

1.5. Ответственный за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: заведующая Балыклинским филиалом Гизатуллина З. Н. 

8(84664)3 83 16 

 

1.6. Ответственные работники муниципального органа образования 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1. 7. Ответственные от Госавтоинспекции  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________     

1.8. Количество учеников и воспитанников: 51 человек 

 

1.9. Наличие уголка по БДД: да (в группе детского сада и в кабинете на 2 

этаже) 

 

1.10. Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет. 

 

1.11. Режим работы филиала: рабочие дни – с 07.15 до 17.15, в 1 смену; 

нерабочие      дни – суббота, воскресенье, праздники.   

 

1.12. Телефоны оперативных служб:  

- подразделение пожарной охраны и единая служба спасения -01 или 112 

- полиция – 02 или  дежурная часть - 02 8(84664) 3 37 76 

- скорая медицинская помощь – 03 или 03 8(84664) 3 37 41 

- служба газа – 04 
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I. План-схема филиала. 

1. Ситуационный план объекта Балыклинского филиала ГБОУ СОШ 

с.Камышла.  

Район расположения филиала, пути движения транспортных средств 

и детей. Организация дорожного движения в непосредственной 

близости.  (Приложение1) 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

III. Приложения. 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Балыклинском филиале. 

3. Инструкция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

(АВТОБУСОМ) 

 

Автобус для перевозок детей в Балыклинском филиале  отсутствует. 

 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

В школе и в детском садике ведется значительная работа по 

пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Деятельность эта осуществляется через занятия в группе, 

уроки ОБЖ в среднем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, 

занятия ПДД с 1-9 класс, работу отряда ЮИД " Светофор", систему работы 

воспитателей и классных руководителей. 

Работу по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма ведется по нескольким уровням: 

1) обучение, изучение правил дорожного движения; 

2) проведение массовых мероприятий и конкурсов 

 Среди учащихся организуются такие мероприятия как минутки 

безопасности, беседы по правилам дорожного движения, конкурсы 

рисунков, викторины, конкурсы листовок и плакатов, сочинений, 

конкурсы "Лучший знаток ПДД", разрабатываются буклеты и памятки для 

водителей, пешеходов и велосипедистов, родителей, участвуют в 

мероприятиях по ПДД. 

 Наличие уголков безопасности и стендов в школе по Правилам дорожного 

движения объединяет  все усилия в организации и проведении: 

- занятий по систематическому изучению школьниками Правил дорожного 

движения; 

- тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин и т. п.; 

- мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с привлечением работников ГИБДД.  

- работы отрядов юных инспекторов движения.  

 Особое внимание в школе уделяется и  работе с родителями. 

Организуются тематические родительские собрания по классам 

возрастных групп, проводятся беседы с  работниками ГИБДД. Совместно с 

родителями проводятся конкурсы по безопасности дорожного движения, 



оформляются выставки плакатов, рисунков, подделок, разрабатываются 

 маршруты безопасного движения ребенка в школу 

  Для системной профилактики ДТП на базе школы создан  отряд ЮИД. 

Цель отряда - пропаганда правил дорожного движения среди малышей и 

подростков и предупреждение их нарушений. 

Основными задачами в работе отряда ЮИД являются: 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Закрепление учащимися Правил дорожного движения и их соблюдение; 

 Привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил 

дорожного движения на улицах и дорогах; 

 Вовлечение детей   и подростков в отряды юных инспекторов дорожного 

движения 

   В школе и детском саду педагоги и воспитатели прилагают много усилий 

для того, чтобы помочь ребѐнку овладеть правилами дорожного движения, 

подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно 

пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с территории 

своей улицы.  

   Одним из самых надѐжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных 

ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть получение 

доступной объективной информации от взрослого (как воспитателя, 

педагога, так и родителей).  

   Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 

образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 

сотрудничестве детского сада, школы и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах.  

Особое внимание в школе уделяется и  работе с родителями. Организуются 

тематические родительские собрания по классам возрастных групп, 

проводятся беседы с  работниками ГИБДД. Совместно с родителями 

проводятся конкурсы по безопасности дорожного движения, оформляются 

выставки плакатов, рисунков, поделок, разрабатываются  маршруты 

безопасного движения ребенка в садик и в школу 

 

    

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Директор: _____/А. Х. Каюмова/  

« ____» сентября 2019 года 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в Балыклинском филиале на 2019-2020 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия в ОУ Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Классные часы «Внимание, дорога!», посвященные 

началу нового учебного года. 

2 – 15 сентября 

2019г 

Кл. рук.2-8 

классов 

2. Организация и проведение областного 

профилактического мероприятия «Безопасные 

школьные каникулы» 

15-20 октября 

Рук. ЮИД, 

зам. дир. по УВР 

4. Организация и проведение беседы с уходом детей на 

зимние школьные каникулы «Безопасная зимняя 

дорога» 

октябрь, 

декабрь, март 

Рук. ЮИД,  зам. 

дир. по УВР 

5. Участие в районном конкурсе отрядов ЮИД   октябрь 
 

Рук. ЮИД 

6. Участие в районном этапе конкурса-фестиваля 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо - 2020» 
апрель -май 

2020г 

РУК. ЮИД 

7. Организация и проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных ко Дню защиты детей 1 июня 2020г 
Работники СДК 

8. Оформление и обновление уголков безопасности 

«Учим ПДД - предупреждаем ДТП» 

сентябрь 2019 Рук. Отряда 

ЮИД 

9. Участие в районном конкурсе рисунков и 

литературных работ, посвященных ПДД. 

ноябрь-декабрь 

2019г 

 

9. Профилактические мероприятия в летний период 

оздоровительной кампании «У светофора каникул 

нет» 

во время 

лагерной 

смены (июнь) 

Кл. рук. 

10. Профилактические мероприятия перед уходом на 

каникулы 

перед 

каникулами 

Зам. директора 

по УВР, кл.рук. 

11. Семинары-совещания с классными руководителями 

по организации работы по профилактике ДТП 

 течение года Зам. дир. по УВР 

12. Проведение общешкольных родительских собраний  в течение 

учебного года 

Зам. директора 

13. Обучение школьников правилам дорожного 

движения, формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих,  

в течение 

учебного года 

Организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

14. Организация деятельности: 

- школьного отряда ЮИД; 

в течение 

учебного года 

Рук. ЮИД 

15. Организация и проведение встреч сотрудников 

ГИБДД с родителями, учителями и детьми  по 

профилактике ДТП, предупреждению ДДТТ, 

соблюдению ПДД участниками дорожного движения. 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 



16. Подготовка публикаций для СМИ в течение 

учебного года 

Рук. отряда 

ЮИД 

 Мероприятия в ДОУ   

1. занятия познавательного характера; беседы;  

 

один раз в 

месяц 

 

Воспитатели 

2. беседы по картинкам, иллюстрациям; заучивание 

стихов о транспорте, правилах дорожного движения; 

обыгрывание ситуаций, сюжетно – ролевых игр; 

дидактические игры. 

в течение года 

 

Воспитатели 

3. Тематические экскурсии, целевые прогулки, целевые 

маршруты с детьми по улицам села «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

 

Осень-весна 

(по погоде) 

Воспитатели 

4. Выставки детских работ «Безопасность глазами 

детей». 

 

сентябрь, май 

 

Воспитатели 

5. Спортивное  праздник  «День рождения 

Светофорика». 

 

сентябрь, Воспитатели, 

Рук. Отряда 

ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма 
 

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Систематически (особенно в начале и конце учебного года — осенью и 

весной) проводить специальные занятия по закреплению у воспитанников правил на 

улицах и дорогах.  

1.2. Регулярно проводить с воспитанниками беседы о том, почему нельзя 

выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. Иллюстрировать свои беседы 

примерами, иллюстрациями.  

1.3. В игровой форме рассматривать ситуации правильного и неправильного 

поведения на улице, рассматривать ситуации-загадки.  

1.4. Знакомить воспитанников с правилами перехода дороги. Знакомить с 

понятиями: пешеходный переход, подземный переход, светофор, перекресток. 

Использовать игровые приемы, действия воспитанников с макетами улицы.  

1.5. Школьников и воспитанников старшего дошкольного возраста знакомить с 

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов. Закреплять 

знания воспитанников в сюжетно-ролевых играх в группе, а в летнее время — на 

специально оборудованной площадк с использованием колесного детского транспорта.  

1.6. Познакомить воспитанников с правилами езды на велосипеде. Рассмотреть 

различные ситуации на примерах,  используя серию картинок.  

1.7. Знакомить воспитанников с работой ГИББД. Показать картинки с 

изображением патрульного автомобиля, постов ДПС, организовывать сюжетно-

ролевые игры, отражающие работу.  

1.8. Знакомить воспитанников с правилами поведения в транспорте (наземные и 

подземные виды общественного транспорта, личные автомобили, воздушный, 

железнодорожный и водный транспорт — в зависимости от возраста воспитанников).  

1.9. Организовать в группе зону уголок по обучению правилам дорожного 

движения (брошюры, иллюстрации, детские книги, настольно-печатные и 

дидактические игры, атрибуты к играм, макеты, карточки - задания и т.п.).  

1.10. В летний период организовывать на участке игры по обучению ПДД.  

1.11. Организовывать экскурсии по ознакомлению с дорожным движением.  

1.12. Привлекать родителей (законных представителей) и работников ГИББД к 

работе по предупреждению нарушений правил дорожного движения. 

 



Приложение № 1 

Ситуационный план объекта Балыклинского филиала ГБОУ СОШ с.Камышла 
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Вход в 

детский 

садик 

Вход в 

школу 

 
Администрация с/п Балыкла 

Почта 

                  Ул. Центральная 

Балыклинский СДК Сельская библиотека 

Здание 

Балыклинского 

ЦСО 

Запасный выход 

Ул. Безводовка 


