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                                  Общие сведения  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение специальноя 

(коррекционноя) общеобразовательная школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

 

 

Юридический адрес:  

295021 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Санитарная, 14 

 

Фактический адрес:  

295021 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Санитарная, 14 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)  

Панасышена Татьяна Онуфриевна, тел. +7978 841-61-88,  (3652) 44-27-58                                                                                                    

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе I ступень                           

Канцедайлова Татьяна Николаевна, тел. +7978 816 92 31  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе II ступень                        

Белышева Анна Александровна, тел. +7978 762 84 89                  

 

Заместитель директора по коррекционной  работе  

Столярова Александра Михайловна, тел. +7978 826 46 43 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Ярышева Любовь Александровна , тел. +7978 723 20 11 

            

Ответственные работники органа   образования             

  Заместитель директора  МКУ «ЦЦОО» управления 

  образования Администрации   города Симферополя                 

    Ветвицкая С.М.         +79787378716                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                      

Ответственные от   Госавтоинспекции             

  инспектор ОГИБДД  УМВД России  по г. Симферополю                                   

Фисина О.А.    +79787577765                                                                                                                                  

  

инспектор  ОГИБДД  УМВД России  по г. Симферополю                              

Дашивец Е.В.        +79787283109 

 

Ответственные работники  за мероприятия по   профилактике 

детского травматизма     

Специалист по охране труда    Швец М.П                +7978 713 03 25 

Классные руководители, младших и старших классов                                                                                                                             
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Руководитель или ответственный     работник дорожно - эксплуатационной    

организации, осуществляющей   содержание улично-дорожной      сети (УДС)                     

  Начальник Департамента городского хозяйства               

  Сальцин О.В.         (3652) 60 03 43 

                          

                                                                                                                                                    

Руководитель или ответственный        работник дорожно-эксплуатационной                        

организации, осуществляющей                      содержание  технических средств                     

организации дорожного движения (ТСОДД)                                           

Начальник Департамента городского хозяйства               

Сальцин О.В.         (3652) 60 03 43 

 

Количество учащихся:  195 чел.  

Наличие уголка по БДД ___есть,  в коридоре  школы______________________ 

                                                                (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  необходима реконструкция  

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  В наличии 

Владелец автобуса МБОУС(К)ОШ «Надежда»  Управления    образования  

   Администрации     города      Симферополя                    
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

      с 8:30 ч. до 17:00 ч. 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                                          Пожарная служба -101,    мобильный - 010 

                                                          Полиция                 -102                           -  020 

                                    Скорая медицинская  помощь -103                           - 030 
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Содержание 

I. План-схема  образовательного учреждения. 

1.1 Карта района расположения МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1.2. План-схема расположения МБОУС(К)ОШ «Надежда», пути движения 

транспортных средств и обучающихся школы. 

1.3. План-схема маршрутов организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или парку. 

1.4. План-схема организации дорожного движения  в непосредственной 

близости от МБОУС(К)ОШ « с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест. 

1.5. План-схема путей движения транспортных средств к месту 

погрузки/выгрузки   и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1.6. Фотографии опасных участков, пешеходных переходов вблизи 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1.7. Список учащихся, нуждающихся автодоставке, маршрут1,3 (7.30-8.20); 

15.20 – 16.00) 

1.8. Список учащихся, нуждающихся автодоставке, маршрут 2,4  (8.20-8.55); 

16.20 – 17.00) 

1.9. маршрут движения школьного автобуса в 2015/2016 учебном году. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

2.1. Общие сведения. 

2.2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

2.3.  План-схема движения школьного автобуса, зоны посадки и высадки детей 

с ограниченными возможностями на территории МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

 

III. Приложения  

3.1. Основные направления школьной программы по БДД на учебный год. 

3.2. План-схема движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МБОУС(К)ОШ 

«Надежда». 

 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на учебный 

год. 

 

V.  Основные правила безопасности поведения на дороге. 
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1. План-схема образовательного учреждения 
1.1. Карта района расположения МБОУС(К)ОШ «Надежда». 
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2. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения  Ярышева Любовь Александровна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

2) Назначено, приказ №136к, от 31.08.15 года.    

3) Прошло аттестацию в августе 2015 года. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

Осуществляет  Кичигин А.И. 

на основании  договора с    МУП «Центральный жилсервис»  о сотрудничестве 

от 12.01.15г. 

действительный до 12.01.16г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет главный механик  Верещагин А.И. 

       на основании  договора   с   МУП «Центральный жилсервис»    о 

сотрудничестве,  от 12.01.15г 

действительный до 12.01.16г. 

4) Дата прохождения технического осмотра   20.03.15г. 

   Дата очередного технического осмотра   20.09.15г. 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ул. Санитарная, 14 

меры, исключающие несанкционированное использование  

   Автобус, после возвращения с рейса, ставится в гараж, сдается под охрану  

сторожу, с регистрацией в журнале времени возвращения в гараж. Сторож сообщает 

по телефону директору школы или заместителю по АХР, о времени принятии 

автобуса под охрану.    

 

3. Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: 295021, г. Симферополь, ул. Санитарная, 14 

Фактический адрес владельца: 295021, г. Симферополь, ул. Санитарная, 14 

Телефон ответственного лица (3652) 44-18-55 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Общие сведения 

 
Марка   ГАЗ 322132 

Модель  М2 

Государственный регистрационный знак  А 498 УР 82 

Год выпуска   2008  

Количество мест в автобусе   13 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам - соответствует 

1. Сведения о владельце 

Владелец МБОУС(К)ОШ «Надежда»  Управления    образования  

   Администрации     города      Симферополя       
Юридический адрес владельца: 295021, г. Симферополь, ул. Санитарная, 14 

Фактический адрес владельца: 295021, г. Симферополь, ул. Санитарная, 14 

Телефон ответственного лица (3652) 44-18-55 

2. Сведения о водителе автобуса  

Фамилия, имя, отчество   

Принят на работу   

Стаж вождения категории D______  лет,   

На 01.09.15г. должность водителя автобуса вакантная 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Ярышева Любовь Александровна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

2) Назначено, приказ №136к , от 31.08.15 года.    

3) Прошло аттестацию в августе 2015 года. 

 

Дата последнего технического осмотра  20.03.15г. 

                                                                        

Директор  МБОУС(К)ОШ «Надежда»________П.П.______   Т.О. Панасышена 

 

 

3. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения 

МБОУС(К)ОШ «Надежда» специальным транспортным средством (автобусом) для 

перевозки всех детей школы не обеспечено. Основной подвоз учащихся 

осуществляется городским общественным транспортом. 

   МБОУС(К)ОШ «Надежда» имеет школьный автомобиль АЗ 322132, который 

совершает подвоз детей с ограниченными возможностями. В начале учебного года 

составляются маршруты подвоза детей, согласно заявлений родителей. Подвоз детей 

происходит два раза в день. Утром – от места проживания учащихся к школе, во 

второй половине дня – от школы – домой по тому же маршруту. 
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III. Основные направления школьной программы по БДД на учебный год 

Работа с учащимися: 
*Беседы на классных часах; 

*Общешкольные внеклассные мероприятия; 
*Участие во внешкольных мероприятиях; 

Ф Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

*Обучение основам транспортной культуры; 

*Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Работа с педагогическим коллективом: 

+ Выступления на планерках и совещаниях учителей с информацией о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма по району и области; 

*Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

4 Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях при 

директоре; 
*Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по 

вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения; 

*Обновление уголков безопасности. 

Работа с родителями: 

4 Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

*Индивидуальные консультации для родителей. 
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IV. Мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на 

учебный год. 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

•сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 

•поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 
Обучающие задачи: 

•изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 
формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

•формирование практических умений пешеходов; 

•формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного 

движения; 
•освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных особенностей, наборов 
терминов  и  понятий,  используемых в  дорожном движении и  способствующих 
дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

Воспитательные задачи: 

•формирование культуры участника дорожного движения; 

•воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения; 

Развивающие задачи: 

•развитие   самостоятельности  и  умения  рационально  организовывать  свою  

деятельность в процессе дорожного движения. 

 

№ 

п/п  
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Неделя безопасности дорожного 
движения 
движения  

Сентябрь,    Швец М.П.  

2  Оформление схемы в дневнике 
«Мой путь в школу» (самый 
безопасный маршрут)  

Сентябрь,    Классные 
руководители  

3  День безопасности «В гостях у 
светофора» (утренник по правилам 
дорожного движения)  

Сентябрь,    Воспитатели ГПД  

4  Тематические классные часы «Мы 
идем в школу»  

Октябрь,   Классные 
руководители  

5  Встречи с работниками ОГИБДД  В течение года  Зам. директора 
по УВКР 
Столярова А.М.  
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6  Экскурсии и целевые прогулки с 
детьми: 
- по улицам города (виды 
транспорта); 
- к перекрестку (пешеходный 
переход, наблюдение за 
светофором); 
- к остановке пассажирского 
транспорта  

В течение года   Классные 
руководители  

7  Участие в общегородских 
мероприятиях по ПДД  

В течение года  Педагог 
организаторК
лассные 8  Ведение журнала проведения 

инструктажей перед выходами в 
общественные места  

В течение года  Швец М.П., 
классные 
руководители  

9  Инструктажи по технике 
безопасности дорожного 
движения 

В течение года  Швец М.П., 
классные 
руководители, 
воспитатели 
ГПД  10  Просмотр видеоматериалов  1 раз в четверть  Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД  

11  Беседы на классных часах: 

О поведени на дороге во время 
каникул.  

Октябрь,   
Декабрь,  
Март,   
Май,   

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД  

12  Беседы на родительских собраниях: 
«Дети и дорога» 
«ПДД для детей и взрослых»  

Ноябрь,   
Февраль,    

Зам. директора 
по 
УВКР, классные 
руководители   
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V. Основные правила безопасного поведения на дороге 

 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в  отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель 

не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать 

во дворе или на детской площадке. 

 

Родители: 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги 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, такси выходите первыми. 

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

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью. 

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

дорогу, - это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

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 родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению. 

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

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

безопасность. 

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при 

попытке вырваться — это типичная причина несчастных случаев. 

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 направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 



 
20 

 

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

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

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

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

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания 

 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

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

осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные 

секунды). 

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

выходит 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). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

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

пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- 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, 

когда 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. 


