
 



 

 

 



Общие сведения  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение                                       

«Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского 

округа 

Тип ОУ    Образовательная организация 

Юридический адрес: 309850 Белгородская область, город Алексеевка, ул. 

Слободская, 91. 

 

Фактический адрес: 309850 Белгородская область, город Алексеевка, ул. 

Слободская, 91. 

 

Директор школы                                Падалка И.В.   8(47234) 3-01-59 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                      Рындина С.В.   8(47234) 3-15-14                                                     
                                                                                                                                                         

Заместитель директора 

по воспитательной работе              Заика Т.В.     8(47234) 3-15-14                                                     
                                               

 

Ответственные работники  

муниципального органа образования 

гл. специалист УО                              Вакуленко В.И.     8(47234) 3-54-86 

                                                                          

 

  Ответственные от 

Госавтоинспекции:                             Начальник ОГИБДД  ОМВД России                      

по Алексеевскому району и г. Алексеевка 

Варламов С.А. 

                                                    

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:            

                                                  Зам. директора по воспитательной работе 

                                                   Заика Т.В. 

                                                  тел.89056714125 

                                                  

 

 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:                                                                        Администрация  

города Алексеевки 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД: 

    

 

Количество обучающихся:                  705 (Семьсот пять)      

Наличие уголка БДД:                             имеется на 1 этаже  

Наличие класса по БДД:                                       нет   

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        да 

 

Наличие автобуса в ОУ:                    имеется ПАЗ 32053-70 Н 334 КУ 31,  

                                                        ПАЗ  32053 – 70 Р 175 ХК 31  
Владелец автобуса:                             МБОУ «СОШ №7» 
                                                                                   

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.30 – 15.10 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 14.00 – 16.00 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб 

Полиция          02 

Пожарная часть       01 

Больница       03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 



 



3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение детей из 

ОУ к стадиону/от 

стадиона  



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 

 

 

 

Движение транспортных 

средств к месту разгрузки 

 

Место разгрузки 

 

Движение транспортных 

средств от места 

разгрузки 

  



 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

 

Марка,  модель                            ПАЗ 32053-70, ПАЗ  32053 – 70  

Государственный регистрационный знак   Н 334 КУ 31, Р 175 ХК 31 

Год выпуска 2012, 2011                 Количество мест в автобусе   22, 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам          Соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж 

в 

кате-

гории 

D  

Дата 

пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Ивахно 

Виктор 

Васильевич 

02.10 2017г. 39 лет сентябрь, 

2013 год 

бессрочно 

07.09.17 г.– 

11.09.17 г. 

- нет 

Рыжих 

Дмитрий 

Федорович 

14.09.2018 г. 15 лет декабрь, 

2017 год, 

бессрочно 

- - нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:      

Падалка И.В., директор школы,  прошла аттестацию  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет                ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная 

больница»                                                                   

на основании   договора №200  от 31. 12.2018г. 

действительного до   31.12.2019г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

Осуществляет        Падалка И.В., директор МБОУ «СОШ №7», 

удостоверение №006811 от 16.12.2014 года, выданное Управлением 

государственного автодорожного надзора по Белгородской области 

4) Дата очередного технического осмотра март 2019г, июнь 2019г.                                                                                                                                 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время 

меры, исключающие несанкционированное использование  

МБОУ «СОШ №7» 

3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца:  309850 Белгородская область, город 

Алексеевка, ул. Слободская, 91. 

Фактический адрес владельца:  309850 Белгородская область, город 

Алексеевка, ул. Слободская, 91. 

Телефон ответственного лица:  8(47234) 3-15-14 



Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка,  модель                            ПАЗ 32053-70, ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак   Н 334 КУ 31, Р 175 ХК 31 

Год выпуска 2012, 2011 Количество мест в автобусе    22, 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам        Соответствует 

 

1. Сведения о владельце 

 МБОУ «СОШ №7» 

                                                                     

Юридический адрес владельца: 309850 Белгородская область, город 

Алексеевка, ул. Слободская, 91. 

Фактический адрес владельца: 309850 Белгородская область, город 

Алексеевка, ул. Слободская, 91. 

Телефон ответственного лица  8(47234) 3-15-14 

 

2. Сведения о водителях автобусов 

 

Фамилия, имя, отчество     Ивахно Виктор Васильевич, Рыжих Дмитрий 

Федорович  

Принят на работу: 02.10 2017г., 14.09.2018 г. 

Стаж вождения категории D      39 лет, 15 лет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Падалка И.В., директор школы, прошла аттестацию  

 

Дата последнего технического осмотра        26.06.2017г., 21.09.2018г. 

                                                                        

Директор МБОУ «СОШ №7»                    Падалка Ирина Викторовна        

                                                

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                                 

                                                 

 

 

 

 



2. Маршрут движения автобуса образовательной организации  

Схема №1 

движения автобуса МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа 

по маршруту «МБОУ «СОШ №7» - Опытная станция - МБОУ «СОШ 

№7» 
 

Опасные участки: 

Участок №1    Перекресток ул. Урицкого – пер. Острогожский 

Участок №2    Подъем-спуск «Меловая гора» в направлении АОС 

Участок №3    Перекресток «подъем – спуск Меловая гора», дорога в направлении 

Дмитриевского моста 

Участок №4    Перекресток ул. Ленина – ул. Урицкого 
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Уступи 

дорогу 

Уступи 

дорогу 

Уступи 

дорогу 

Остановка №2 

АОС 
Опасный 

участок №3 

Опасный 

участок №2 

Опасный 

участок №1 

Остановка №1 

МОУ СОШ №7 п
ер

. 
О

ст
р

о
го

ж
ск

и
й

 

ул. Урицкого 

4

0 

4

0 

Регулируемый 

перекресток 

Регулируемый 

перекресток 



Схема №2 

движения автобуса МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа 

по маршруту «МБОУ «СОШ №7» – с. Колтуновка - МБОУ «СОШ №7» 
 

Опасные участки: 

Участок №1    ул. Урицкого – пер. Острогожский 

Участок №2    ул. К. Либкнехта – ул. Подлесная 

Участок №3    перекресток ул. К. Либкнехта – СК «Невский» 

Участок №4    перекресток ул. К. Либкнехта – ул. Гончаровка 

Участок №5    перекресток ул. Гончаровка – ул. Республиканская 

Участок №6, №7, №8, №9    Опасный перекресток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасный участок №1 

нерегулируемый перекресток 

ул
. Р

ес
п

уб
л

и
к

а
н

ск
а

я
 

ул. Урицкого 

Магазин 

«Магнит» 

Остановка №1 

МОУ СОШ №7 

4

0 

Опасный участок №2 

ул. Гончаровка 

СК Невский 

Опасный участок №3 

4

0 

ул. Подлесная 

пер. Острогожский 

нерегулируемый перекресток 

Опасный участок №4 

Опасный участок №5 

х. Евсеев 

Опасный участок №7 

Опасный участок №6 

4

0 

4

0 

Опасный участок №8 

Церковь,  

школа 

с. Колтуновка 

Остановка №2  

Остановка №5  

Остановка №3  

Остановка №4  

Опасный участок №9 

Условные обозначения: 

- главная дорога 

 

- уступи дорогу 

мост 



1.Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция 

для сопровождающего детей на школьном автобусе 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Сопровождающие назначаются и освобождаются приказом директора школы из 

числа классных руководителей, педагогических работников, сотрудников и 

администрации школы. 

1.2.  Сопровождающие подчиняются непосредственно директору школы. 

1.3.  В своей деятельности сопровождающие руководствуются настоящей инструкцией, 

нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных условий 

перевозки детей, распоряжениями директора школы. 

 

2.ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности сопровождающих является обеспечение 

безопасности перевозки детей школьным автобусом. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО 

Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.  перед посадкой сопровождающий проходит инструктаж по правилам безопасной 

перевозки детей, с отметкой в соответствующем журнале; 

3.2.  сопровождающий производит посадку детей в автобус; 

3.3.  совместно с водителем следит за тем, чтобы количество перевозимых в автобусе 

детей  не превышало числа оборудованных для сидения мест; 

3.4.  во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней 

площадке салона; 

3.5.  во время движения автобуса сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не 

допускает вставания детей с мест и хождения по салону; 

3.6.  при высадке сопровождающий выходит первым и направляет детей по ходу 

движения за пределы проезжей части; 

3.7.  при выявлении на маршруте недостатков в оборудовании и состоянии дороги, 

угрожающих безопасности движения, сообщает об этом водителю автобуса и добивается 

прекращения движения или изменения маршрута движения; 

3.8.  требует от водителя соблюдение им скорости движения в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий (скорость не должна превышать 60 км\ч), а также 

соблюдения утвержденного графика движения; 

3.9.  контролирует, чтобы водитель не выходил из кабины автобуса при посадке и высадке 

детей, не осуществлял движение задним ходом; 

3.10.  осуществляет контроль за окнами в салоне автобуса, которые при движении должны 

быть закрытыми; 

3.11.  не допускает перевозки пассажиров вместе с учащимися; 

3.12.  умеет пользоваться средствами тушения пожара (огнетушитель), оказывать 

необходимую первую помощь детям при ДТП или в связи с состоянием их здоровья; 

3.13.  после поездки докладывает директору школы о ЧП, если таковые имели место; 

3.14.  в случае ДТП с травмированием учащихся сообщает о происшествии 

администрации школы, в органы ГИБДД, медицинское учреждение. 

 

4.ПРАВА 

Сопровождающий имеет право: 

4.1.  требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей, согласно 

утверждённой инструкции для водителя; 



4.2.  приостанавливать начало поездки в случае обнаружения неисправности в 

техническом состоянии автобуса, отсутствия по какой-либо причине детей, подлежащих 

перевозке и ставить об этом в известность администрацию школы; 

4.3.  ставить перед администрацией школы вопросы, требующие неукоснительного 

решения в целях улучшения условий и безопасности перевозки детей на автобусе. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин законных 

распоряжений директора школы, локальных нормативных актов по организации и 

осуществлению безопасной перевозки детей, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

сопровождающий несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством; 

5.2.  За виновное причинение ущерба здоровью детям, подлежащим перевозке, в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей сопровождающий несёт 

ответственность в порядке и в пределах установленных законодательством РФ. 

5.3.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью детей, а также совершение 

иного аморального поступка сопровождающий может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления  

школьной программы по БДДТТ на 2018-2019 учебный год 

 

Цели и задачи программы: 

1.  Сохранение жизни и здоровья обучающихся. 

2.  Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения. 

3.  Создание у обучающихся стереотипов безопасного поведения на улице. 

4.  Обучение основам транспортной культуры. 

5.  Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

 

Ожидаемый результат: 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 

- формирование навыков правильного поведения обучающихся; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности: 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа: 

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающихся программ по ПДД. 

 

Инструктивно-методическая работа: 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с обучающимися о безопасности 

дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

 

Массовая работа: 

- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по  ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнование юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Мероприятия, запланированные программой: 

1. Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание, дети». 

2. Составление маршрута движения обучающихся начальных классов из дома в школу 

и обратно. 



3. Общий сбор отряда ЮИД. 

4. Классные часы по правилам дорожного движения. 

5. День здоровья. 

6. День защиты детей. 

7. Административное совещание «Об организации профилактической работы  в школе 

с обучающимися по ПДД». 

8. Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению 

ПДД. 

9. Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

10. Распространение листовок и брошюр по ПДД. 

11. Соревнование «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (апрель). 

12. Встреча с сотрудником ГИБДД. 

13. Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы классного руководителя  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «СОШ №7» в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение уроков по изучению Правил 

дорожного движения 

Ежемесячно Классные 

руководители 1-11-х 

классов, штаб ЮИД 

2. Проведение на родительском собрании 

беседы «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге» 

В течение года Классные 

руководители 1-11-х 

классов, штаб ЮИД 
3. Проведение утренника «Мы по улицам 

идем» 

В течение года Классные 

руководители 1-11-х 

классов, штаб ЮИД 
4. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности движения 

В течение года Классные 

руководители 1-11-х 

классов, штаб ЮИД 
5. Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение года Классные 

руководители 1-11-х 

классов, штаб ЮИД 

6. Участие в проведении «Месячника ПДД» Сентябрь Классные 

руководители 1-11-х 

классов, штаб ЮИД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий, направленных на профилактику 

детского травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации 

на 2018-2019 учебный год в МБОУ «СОШ №7» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

Сентябрь 

2018г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 1-

11-х классов 

2. Выставка плакатов и рисунков по 

предупреждению детского 

травматизма 

Сентябрь 

2018г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 1-

11-х классов 

3. Встречи с медицинскими 

работниками  

Октябрь 

2016г 

Заика Т.В., зам. директора, 

кл. руководители 1-11-х 

классов 

4. Укомплектование кабинета по 

безопасности движения 

Октябрь 

2018г 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5. Тематические классные часы 

«Дорога в школу» 

Ноябрь 

2018г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 1-

11-х классов 

6. Встречи с работниками ГИБДД В течение 

года 

Заика Т.В., зам. директора, 

кл. руководители 1-11-х 

классов 

7. Тематические уроки по 

профилактике детского травматизма 

на дорогах 

Декабрь 

2018г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 1-

11-х классов 

8. Выставка печатной продукции по 

теме «Безопасность на дороге» 

Февраль  

2019г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 1-

11-х классов 

9. Викторины для обучающихся 9-11-х 

классов по ПДД 

Март 

2019г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 1-

11-х классов 

10. Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Апрель 

2019г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

11. Беседы по безопасному поведению 

обучающихся на улицах и дорогах  

Март 

2019г 

Заика Т.В., зам. директора, 

старшая вожатая, 

преподаватель-организатор 



ОБЖ, кл. руководители 1-

11-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

совместных общешкольных мероприятий ЮИД 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год в МБОУ «СОШ №7» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Семинары с учителями начальных классов и 

классными руководителями 5-11-х классов: 

- о методике обучения обучающихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма. 

Сентябрь 

2018г. 

Март 

2019г 

Заика Т.В., зам. 

директора 

2. Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей на педагогических советах о 

проведенных профилактических мероприятиях 

по профилактике детского травматизма. 

Декабрь 

2018г. 

Май 

2019г. 

Падалка И.В., 

директор школы 

3. Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы: 

«Как влияет на безопасность поведение 

родителей на дороге»; 

«Требования к знаниям и навыкам 

обучающихся, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно»; 

«Использование движения родителей с детьми 

по улицам города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

Сентябрь 

2018г. 

Декабрь 

2019г. 

 

 

Апрель 

2019г. 

Заика Т.В., зам. 

директора, кл. 

руководители 1-11-х 

классов 

4. Классные часы на темы: 

«Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения»; 

«Про того, кто головой рисковал на мостовой» 

(по материалам рейда патруля ЮИД); 

«Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно». 

«Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во 

время летних каникул). 

В течение года Заика Т.В., зам. 

директора, кл. 

руководители 1-11-х 

классов 

5. Создание отряда ЮИД и организация его 

работы. 

Сентябрь 

2018г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

мероприятий по предупреждению  

терроризма и чрезвычайных ситуаций в МОУСОШ№7  

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение инструктажа по технике 

безопасности: «Правила поведения при 

обнаружении незнакомого предмета, пакета и 

т.п.», «Правила поведения во время 

чрезвычайной ситуации»  

Сентябрь  Заика Т.В., зам. 

директора, кл. 

руководители 1-11-х 

классов  

2.  Проведение классных часов, бесед, лекций по 

темам: «Терроризм - зло!», «Предупреждение 

различных чрезвычайных ситуаций» и т.д.  

В течение 

года  

Заика Т.В., зам. 

директора, кл. 

руководители 1-11-х 

классов  

3.  Проведение родительских собраний по теме: 

«Детские шалости», «Предупреждение 

различных чрезвычайных ситуаций»  

Сентябрь  Заика Т.В., зам. 

директора, кл. 

руководители 1-11-х 

классов  

4.  Проведение уроков ОБЖ по теме 

«Предупреждение различных чрезвычайных 

ситуаций»  

В течение 

года  

Козьменко А.М.  

преподаватель – 

организатор ОБЖ  

5. Экипировать автобус необходимой наглядной, 

письменной информацией для пассажиров о 

мерах предосторожности при поездках в 

автотранспорте 

31.08.2018г. Заика Т.В., зам. 

директора  

6. Проверить состояние средств связи. На видном 

месте вывесить номера телефонов МВД, МЧС, 

пожарной команды, скорой медицинской 

помощи 

 

31.08.2018г. Заика Т.В., зам. 

директора  

7. Проводить учебные эвакуации из автобуса В течение 

года  

Козьменко А.М. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ  

8. Проводить инструктаж водителя и 

сопровождающего о необходимых действиях 

по предупреждению актов терроризма и 

снижению тяжести их последствий 

Постоянно Заика Т.В., зам. 

директора  

9. Проводит осмотр автотранспорта после каждой 

посадки и высадки учащихся 

 

Ежедневно Заика Т.В., зам. 

директора  

 

 

 



План                                                                                                                                            

мероприятий по предупреждению                                                                                                                    

аварийности на школьном автобусе в МОУ СОШ №7                                                                                                                           

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организация контроля за наличием у 

водителя при выезде на линию 

соответствующих документов 

Постоянно Падалка И.В., 

директор школы 

2. Проведение предрейсового медицинского 

осмотра 

Постоянно Медицинские 

работники МУЗ 

«Алексеевская ЦРБ» 

3. Организация контроля за соблюдением 

сроков периодичности медицинского 

освидетельствования водителя 

Ежегодно Падалка И.В., 

директор школы 

4. Обеспечение профессиональной 

надежности водителя: 

- ведение личного дела; 

- организация стажировки водителя; 

- организация и проведение занятий по БДД 

«О соблюдении правил управления ТС в 

осеннее – зимних условиях»; 

- проверка знаний ПДД водителем; 

- проведение инструктажа по БДД 

Постоянно 

При поступлении на 

работу 

2 раза в год в 

соответствии с 

требованиями 

1 раз в год 

1 раз в год 

Падалка И.В., 

директор школы 

5. Обеспечение исправного технического 

состояния транспортного средства: 

- соблюдение графика проведения 

технического обслуживания; 

- прохождение государственного 

технического осмотра; 

- проведение предрейсового технического 

осмотра 

Ежегодно 

В соответствии с 

графиком 

 

В соответствии с 

графиком 

Падалка И.В., 

директор школы, 

Ивахно В.В., Рыжих 

Д.Ф., водители 

автобусов 

6. Разработка маршрута движения транспорта 

с указанием опасных участков 

По мере 

необходимости 

Заика Т.В., 

заместитель 

директора  

7. Соблюдение требований по борьбе с 

терроризмом 

Постоянно Ивахно В.В., Рыжих 

Д.Ф., водители 

автобусов 

8. Контроль за посадкой и высадкой 

пассажиров 

Систематически Сопровождающие 

9. Проведение месячников безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь, апрель Заика Т.В., 

заместитель 

директора, кл. 

руководители 1-11-х 

классов 

10. Проведение бесед с учащимися: 

- «Обязанности пассажиров и пешеходов»; 

- «Правила пересечения проезжей части»; 

- «Дорога не прощает ошибок» 

Систематически на 

уроках ОБЖ 

Козьменко А.М. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 



 


