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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Полное наименование образовательного учреждения (далее ОУ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа №46» 

 

 
Юридический адрес ОУ:  

650002, г. Кемерово, ул. Нахимова, 177 

 
Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического):  

650002, г. Кемерово, ул. Нахимова, 177 
650014, г. Кемерово, ул. Дегтярева, 10 

 

Сайт: http://46.moy.su/  
E-mail: school46moy@mail.ru  

 
Руководитель ОУ (директор, заведующий для ДОУ)  

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе         

 
 

Заместитель директора по воспитательной работе   

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления 

образования администрации г.Кемерово 

 
Координатор деятельности ОУ по предупреждению ДДТТ в муниципальной 
системе образования (специалист УО, УМЦ БДДДиЮ) 
 

 

 
Инспектор(ы) ОГИБДД управления МВД России, закрепленный за ОУ   
      

  
Ответственный от ОУ за работу по предупреждению ДДТТ  
 

 

Тип ОУ муниципальное 

 Ткачева Лилия Ивановна, 8 (3842) 64-29-46 

 Выгонная Наталья Владимировна (1 корпус), 8-904-378-4021 
Маюрникова Елена Леонидовна (2 корпус), 8-950-277-0262 

 Котова Елена Михайловна, 8-908-949-5545 

 Лахмоткина Екатерина Васильевна, 8(384-2) 36-66-18 

 Коляго Лариса Александровна, 8 (3842) 31-93-09, 8-923-527-6220 

Адрес организации 650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, дом 7 Б,  

 Капитан полиции Шакурзьянов Артур Булатович 89133076741 

 Романенко Елена Васильевна, 8-906-935-5904 

http://46.moy.su/
mailto:school46moy@mail.ru
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД* 

 

 

Наличие уголка по Безопасности дорожного движения  
 

Имеется, в фойе первого этажа 1-го и 2-го корпуса 
 

 
Наличие кабинета по Правилам дорожного движения  
(нужное обозначить знаком «+») 
 

Имеется, на 2 корпусе 
 

 
Наличие специализированной учебной территории по безопасности дорожного 
движения (нужное обозначить знаком «+») 
 

Автогородок (автоплощадка) 
 

 - ЕСТЬ 
- НЕТ + 

 
 

Учебный перекресток 

+ - в помещении 
(статичный) 
- в помещении (съемный) 
- на территории ОУ 

+ 

+ 

 

Наличие в ОУ автобуса (Школьного маршрута) (нужное обозначить знаком «+») 

+ - ЕСТЬ 
- НЕТ  

Владелец автобуса АО «Кемеровская транспортная компания» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Отряд ЮИД: наличие/отсутствие отряда ЮИД 

 

 Рудничный район: АО «Кемеровское ДРСУ» диспетчер 8-961-721-14-81 

 МБУ «Кемеровские автодороги», диспетчер 8 (3842) 670-000 

Полное количество обучающихся 813 

1-4 классы 379 

5-9 классы 421 

Режим работы ОУ (время) (1 корпус) 

1-ая смена: 8.00-13.00 

2-ая смена: 13.00-18.00 

Режим работы ОУ (время) (2 корпус) 

1-ая смена: 8.00-13.40 

2-ая смена: 13.00-18.30 

ФИО, 
должность 

Багаева Мария Владимировна 

Контактный 
телефон 

8-908-959-1926 
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состав отряда ЮП                              15 учащихся 9-10 лет                                           . 
(количество детей, возраст) 

командир отряда Елена, учащаяся 4г,  
(фамилия, имя, отчество, класс, телефон) 

 

 

 
состав отряда ЮИД                              15 учащихся 11-13 лет                                        . 

(количество детей, возраст) 

 
командир отряда Виктория, учащаяся 6а,  

(фамилия, имя, отчество, класс, телефон) 

 
Телефоны оперативных служб: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ФИО, 
должность 

Прохоренко Елена Николаевна, учитель 

Контактный 
телефон 

8-906-976-8101 

МЧС 01 

Полиция 02 

Дежурная часть отдела ГИБДД 
8 (3842) 71-85-18,  

8 (3842) 71-85-19 

Телефон доверия отдела ГИБДД 8 (3842) 38-76-07 

Отделение пропаганде ГИБДД 71-87-64 

Скорая помощь 03 
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II. СХЕМЫ 

 
ПЛАН-СХЕМА №1 

 
Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательного учреждения 
МБОУ «ООШ №46» (1 корпус) 
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ПЛАН-СХЕМА №2 

 
Организация дорожного движения в непосредственной  

близости от образовательного учреждения 
МБОУ «ООШ №46» (2 корпус) 
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ПЛАН-СХЕМА №3 

 
Район расположения образовательного учреждения, 
маршрут движения детей и транспортных средств,  

прилегающая территория  
МБОУ «ООШ №46» (1корпус) 
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ПЛАН-СХЕМА №4 

 
Район расположения образовательного учреждения, 
маршрут движения детей и транспортных средств,  

прилегающая территория  
МБОУ «ООШ №46» (2 корпус) 
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ПЛАН-СХЕМА №5 

 
Схема установки дорожных знаков инд.3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» по ул. Дегтярева в районе школы №46 
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ПЛАН-СХЕМА №6 

 
Схема обустройства пешеходного перехода 

по ул. Нахимова в районе школы №46 
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

Общие сведения Марка ПАЗ  

Модель 32053–70    

Государственный регистрационный знак У 664 КУ 142 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует. 

1. Сведения о водителе автобуса  

ФИО Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Сборнов Юрий 

Александрович 

15.03.2018г.  с 1999 

года 

02.03.2023  29.06.2022 Не имеются 

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

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

начальник Отдела безопасности дорожного движения АО «КТК» г. Кемерово 

Бараксанов Евгений Александрович, назначен приказом от 25.07.2022г., прошел 

аттестацию (переаттестацию) в Управлении Государственного автодорожного надзора 

по Кемеровской области (Протокол от 29.06.2022г.)  

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинских 

осмотров водителя: осуществляют  

фельдшер Адам Ольга Антоновна на основании приказа АО «КТК» г. Кемерово от 

02.02.2018 №57к, сертификат специалиста №1177181053603 от 07.12.2020, 

действительный до 07.12.2025г.  

(Ф.И.О. специалиста) 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет контролер технического состояния автотранспортных средств 

АО «КТК» г. Кемерово                      Алехин Юрий Федорович 

                                                                           (Ф.И.О. специалиста)  
назначен приказом от 23.01.2018г. №27к, прошел аттестацию (переаттестацию) в 

Территориальном отделе госавтодорнадзора по Кемеровской области Южно-сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ 

(Протокол №538 от18.10.2017г.) 

 

4) Дата последнего технического осмотра 09.02.2022г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время имеется бокс, отапливаемый в холодное 

время,  
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Меры, исключающие несанкционированное использование: охрану стояночного бокса 

осуществляют водители-загонщики автоколонны, доступ к транспорту посторонних лиц 

исключен.  

3. Сведения о владельце  

Юридический/ фактический адрес владельца 650023, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 

51, 

Телефон ответственного лица 8-961-722-8895 
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ПЛАН-СХЕМА №7 

 
 Схема движения школьного маршрута №46Ш 
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IV. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДДТТ 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «ООШ № 46»  
___________/Л.И.Ткачева 
 «___»_____________2022г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 46» 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

2022–2023 учебный год 
 

Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ) на базе общеобразовательного учреждения в 2021–2022 учебном году определены цель и 
задачи на 2022–2023 учебный год.   

Тема: «Вместе за безопасность дорожного движения» 
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Задачи:  
- обучать учащихся Правилам дорожного движения; 
- воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 
- прививать и формировать у учащихся осознанные навыки безопасного поведения на дорогах; 
- формировать правовую культуру участников дорожного движения; 
- повышать педагогическое мастерство в области безопасности дорожного движения; 
- совершенствовать формы и методы работы с семьей в решении проблем детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Направления работы по предупреждению ДДТТ: 

Основные формы проведения мероприятий: 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ 

1.1 Информационно-методическая деятельность 

1 
Совещание при директоре «Итоги работы по 
предупреждению ДДТТ в 2021–2022  учебном году. 
Планирование работы по предупреждению ДДТТ в 2022–

педагогический 
состав 

сентябрь,  
май 

МБОУ «ООШ № 
46» 

Директор/лицо 
его замещающее 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 
участников 

Сроки  
выполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

2023  учебном году». 

2 
Выступления на педагогических советах по пропаганде 
БДД 

педагогический 
состав 

по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ 

3 
Тематические консультации для классных руководителей 
по вопросам организации работы по предупреждению 
ДДТТ 

педагогический 
состав 

по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

4 
Индивидуальные консультации для классных 
руководителей по БДД 

педагогический 
состав 

вторник 
(по заявкам) 

МБОУ «ООШ № 
46» 

ЗДБЖ, ЗДВР 

5 
Методическая поддержка профилактической работы: 
выпуск листовок, памяток, инструкций, разработка 
сценариев, занятий и т. д. 

педагогический 
состав 

в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

1.2 Образовательная деятельность  

1 
Реализация программы внеурочной деятельности «Школа 
дорожной грамоты» 

1–4  класс 
в течение года 

в соответствии с 
программой 

МБОУ «ООШ № 
46» 

ЗДВР 

2 
Пропаганда БДД через реализацию регионального 
компонента в урочной деятельности 

1–9  класс 
в течение года 

в соответствии с 
планированием 

МБОУ «ООШ № 
46» 

педагогический 
состав 

3 Пропаганда БДД на уроках ОБЖ, окружающий мир 1–9  класс 
в течение года 

в соответствии с 
планированием 

МБОУ «ООШ № 
46» 

учителя 
начальных 
классов,  

учителя ОБЖ 

4 Проведение уроков и минуток безопасности  1–9  класс 
в течение года 

по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 
Классные 

руководители 

1.3 Организационно-массовая работа 

1 

Проведение мероприятий: «День Знаний с ПДД», Акция 
«Внимание – Дети!», «Международный день памяти жертв 
ДТП», «День Защиты детей», «Месячник безопасности», 
акция «Каникулы» 

1–9  класс в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 

ЗДБЖ, ЗДВР 

2 
Участие в конкурсах по БДД (классных уголков, 
рисунков, агитлистовок, плакатов, фотографий и т. д.) 

1–9  класс в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 
участников 

Сроки  
выполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

3 
Проведение теоретических и практических занятий с 
профильным отрядом ЮИД, ЮП 

отряды  
ЮИД и ЮП 

по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 

ЗДБЖ, ЗДВР 
Руководители 
ЮП и ЮИД 

1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД)  

1 
Участие в профилактических мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ (агитбригады, уроки 
безопасности) 

отряды  
ЮИД и ЮП 

в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 

ЗДБЖ, ЗДВР 
Руководители 
ЮП и ЮИД 

2 
Подготовка к участию в плановых районных, городских и 
областных мероприятиях по пропаганде БДД 

отряды  
ЮИД и ЮП 

в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 

ЗДБЖ, ЗДВР 
Руководители 
ЮП и ЮИД 

3 Оформление летописи отряда 
отряды  

ЮИД и ЮП 
в течение года 

МБОУ «ООШ № 
46» 

ЗДВР 
Руководители 
ЮП и ЮИД 

4 
Подготовка профилактических мероприятий по БДД в 
МДОУ №111 

отряды  
ЮИД и ЮП 

в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 

ЗДВР 
Руководители 
ЮП и ЮИД 

5 
Участие в мероприятиях, проводимых инспекторами 
ОГИБДД (беседы, кинолектории, занятия на учебном 
перекрестке, викторины, конкурсы, соревнования и т.д.) 

отряды  
ЮИД и ЮП 

в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 

Сотрудник 
ОГИБДД 

 

Работа с родителями  

1 
Социологический опрос родителей (законных 
представителей) по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, предупреждению ДДТТ 

родители 
(законные 

представители) 
в течение года 

МБОУ «ООШ № 
46» 

ЗДБЖ 

2 
Консультации по вопросам обучения детей Правилам 
дорожного движения 

родители 
(законные 

представители) 

в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ 

3 
Родительские собрания по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, предупреждению 
ДДТТ 

родители 
(законные 

представители) 
1 раз в четверть 

МБОУ «ООШ № 
46» 

ЗДБЖ 

4 
Привлечение родителей к участию в профилактической 
работе по БДД 

родители 
(законные 

в течение года 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 
участников 

Сроки  
выполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

представители) 

5 
Организация совместных семейных праздников, 
конкурсов, соревнований по Правилам дорожного 
движения 

родители 
(законные 

представители) 
в течение года 

МБОУ «ООШ № 
46» 

ЗДВР 

6 
Выставка творческих работ по ПДД  
«Всей семьей за безопасное движение!» 

родители 
(законные 

представители) 
в течение года 

МБОУ «ООШ № 
46» 

ЗДВР 

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня 

2.1 Участие в районных мероприятиях 

1 Конкурс «Безопасное колесо» отряд ЮИД по плану 
МБОУ ДОД 

«ДДТ» 
Руководитель 

ЮИД 

2 Конкурс «Мама, папа, я – ЮИДовская семья» отряд ЮИД по плану 
МБОУ ДОД 

«ДДТ» 

ЗДВР 
Руководитель 

ЮИД 

3 
Конкурс по Правилам дорожного движения «Юный 
пешеход» 

отряд ЮИД по плану 
МБОУ ДОД 

«ДДТ» 

ЗДВР 
Руководитель 

ЮИД 

4 Конкурс «Юный пропагандист» отряд ЮИД по плану 
МБОУ ДОД 

«ДДТ» 
Руководитель 

ЮИД 

5 Акция «Шагающий автобус» 1–4  класс сентябрь 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

2.2 Участие в городских мероприятиях 

1 Конкурс «Мама, папа, я – ЮИДовская семья» отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю 
ЗДВР 

Руководитель 
ЮИД 

2 
Конкурс по Правилам дорожного движения «Юный 
пешеход» 

отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю 
ЗДВР 

Руководитель 
ЮИД 

3 Конкурс «Юный пропагандист» отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю 
Руководитель 

ЮИД 

5 Конкурс «Безопасное колесо» отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю Руководитель 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 
участников 

Сроки  
выполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

ЮИД 

6 
Конкурс творческих работ по БДД «Дорожный знак на 
новогодней ёлке» 

1–9  класс по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДВР 

 

2.3 Участие в областных мероприятиях 

1 Операция «Внимание – дети!» 1–9  класс 
Август-сентябрь 

Май-июнь 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

2 Операция «Стань заметней» 1–9  класс сентябрь 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

3 Операция «Каникулы» 1–9  класс 
Ноябрь, январь, 

март 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

4 Акция «Память жертв ДТП» 1–9  класс 19 ноября 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

5 
Конкурс творческих работ по БДД «Дорожный знак на 
новогодней ёлке» 

1–9  класс по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

6 Фотоконкурс «Стань заметней», «Пристегнись и улыбнись» 1–9  класс по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

7 Операция «Юный пассажир» 1–9  класс по плану 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДБЖ, ЗДВР 

8  Акция «Мой друг – велосипед» Отряды ЮИД май 
МБОУ «ООШ № 

46» 

ЗДБЖ, ЗДВР 
Руководители 
ЮП и ЮИД 

9 Селфи безопасности «Спасите детские жизни» Школьный лагерь Июнь-август 
МБОУ «ООШ № 

46» 

ЗДВР 
ЗДБЖ 

Начальник ЛДП 

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие  

1 
Совместная деятельность по пропаганде БДД и 
предупреждению ДДТТ 

УМЦ БДДД и Ю в течение года г. Кемерово ЗДБЖ, ЗДВР 

2 
Сотрудничество и межведомственное взаимодействие с 
силовыми структурами по вопросам обучения Правилам 
дорожного движения и профилактике ДДТТ 

ОГИБДД УМВД 
России по г. Кемерово 

в течение года г. Кемерово ЗДБЖ 

3 Сотрудничество и межведомственное взаимодействие по АО «КТК» в течение года г. Кемерово ЗДБЖ 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 
участников 

Сроки  
выполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

вопросам перевозок обучающихся 

4 
Сотрудничество и межведомственное взаимодействие с 
учреждениями культуры 

библиотеки «Встреча», 
«Надежда»  
музей МВД 

в течение года г. Кемерово ЗДВР 

5 
Совместная деятельность с учреждениями 
дополнительного образования по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ ДОД «ДДТ» в течение года г. Кемерово ЗДБЖ, ЗДВР 

6 Посещение спектаклей по ПДД. 1–4  класс 
октябрь 

март 
МБОУ «ООШ № 

46» 
ЗДВР 

 

 


