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( типовой)
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 
(наименование образовательного учреждения)
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Общие сведения
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
(Наименование ОУ)
Тип ОУ: школа-интернат
Юридический адрес ОУ: 658087 Алтайский край. г.Новоалтайск. 
ул. Барнаульская. За.
Фактический адрес ОУ: 658087 Алтайский край. г.Новоалтайск. 
ул. Барнаульская. За.
Руководители ОУ:
Директор: Некрасова Ольга Николаевна. 46-2-17
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе: Адова Ирина Анатольевна. 48-4-15
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор ОГИБДД Койнова Наталья Александровна. 8-983-182-10-77
(телефон)
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма
воспитатель Киушкина Л.Ф.. 46-9-84
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС: Капралов Н.Н. 2-54-52,
председатель КЖКГХЭТС Бодунов В.Г. 4-27-20
Количество учащихся 60
Наличие уголка по БДД холл школы
Наличие класса по БДД отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД территория школы 
Наличие автобуса в ОУ есть
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа- 
интернат»
Время занятий в ОУ:
8.00-14.00;
самоподготовка 16.00-18.00; 
внеклассные занятия 18.00-19.00.
Круглосуточное пребывание на территории школы-интерната.
Телефоны оперативных служб:
Круглосуточная единая дежурно-диспетчерская служба: 4-33-55; 4-33-44. 
ГИБДД: 4-01-25;

дежурная часть: 4-01-02



Используемые сокращения

ОУ -  образовательное учреждение.

УДС -  улично-дорожные сети.

БДД -  безопасность дорожного движения.

ТСОДД -  технические средства организации дорожного движения. 

ПДД -  правила дорожного движения



Содержание

I. План-схемы ОУ.
1) организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) безопасное расположение остановки автобуса ОУ

III. Приложения.



I. План-схемы ОУ.

Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от
образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 
ОУ, ограждение территории;

- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся, 

воспитанников);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 
пункта к ОУ и обратно;

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 
учреждения

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 
средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 
безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ 
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 
транспортных средств.



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).
Общие сведения
Марка: A66R33 
Модель: ГАЗ
Государственный регистрационный знак: АТ 515 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам, соответствует

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, Приня Стаж Дата пред Период Повыше Допущен
имя, т на в кате стоящего проведения ние ква ные нару
отчество работу гории

D
мед.
осмотра

стажировки лификации шения
пдд

Крохалев
Олег
Анатолье
ВИЧ

28.04.
2008

6 лет август
2021

2008

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Савко В.М., назначен приказом №157 от 08.08.2019, прошел аттестацию в 08 
августа 2019. Диплом о профессиональной переподготовке 222408758110, 
регистрационный номер 0075, выдан ООО «АВТОМИГ» 29 марта 2019

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет ООО «ВИТА». г.Новоалтайск» (Ф И О, специалиста)
на основании лицензии ЛО-22-01-005163 от 26.10.2018.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:
осуществляет заместитель директора по АХР Ветров А.И
(Ф.И.О. специалиста)
на основании приказа школы №133 от 21.05.2019 и диплома о 
профессиональной переподготовке 222408758111, регистрационный номер 0076, 
выдан ООО «АВТОМИГ» 29 марта 2019
4) Дата очередного технического осмотра: август 2021г.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория школы,
меры, исключающие несанкционированное использование осмотр территории 
вахтером и ночными помощниками воспитателя, ворота закрыты на замок.

3. Сведения о владельце



Юридический адрес владельца: 658087, Алтайский край. г.Новоалтайск. 
ул. Барнаульская. За.

Фактический адрес владельца 658087 Алтайский край. г.Новоалтайск. 
ул. Барнаульская. За.

Телефон ответственного лица 46-9-71

4. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал инструктажа ведется регулярно.
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Дирев?гаруш колы-интерната
,«_» 2020г.
__________ ОН.Некрасова

План работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год

Наименование и содержание работы Срок Ответственный
I. Методическая работа
Оформление школьного Паспорта дорожной 
безопасности.

Август Ветров А.И., зам. 
директора по АХР

Ознакомление педагогического коллектива с 
нормативными и методическими документами по 
предупреждению Д ДТТ.

Сентябрь Адова И. А., зам. 
директора по УВР

Оформление наглядной агитации по БДЦ Сентябрь Суева И.Н., 
библиотекарь

II. Работа с родителями
Родительские собрания по классам:
- «Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге».
- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно».
- «Улица-подросток».
- «Родителям о безопасности дорожного движения».

1 раз в 
четверть

Классные
руководители

III. Работа с учащимися
Проведение бесед по правилам безопасного поведения 
на улицах и дорогах На школьных перекрестках»,
«Для вас, юные велосипедисты», «Про того, кто 
головой рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», 
«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог»

В течение 
года

Воспитатели,
классные
руководители

Проведение тематических конкурсов, викторин, игр, 
соревнований по ПДД.

В течение 
года

Воспитатели,
классные
руководители

Беседы с обучающимися, воспитанниками перед 
каждыми каникулами на тему «Улица полна 
опасностей и неожиданностей», «Уходя на каникулы, 
помни...»

Перед
каникулами

Классные
руководители

Неделя безопасности дорожного движения: 21-25
сентября

Адова И. А., зам. 
директора по УВР, 
методисты, классные 
руководители

Оформление индивидуальных маршрутных листов 
безопасного пути «Школа-дом» (приходящие 
воспитанники)
Встречи с инспектором ГИБДД.

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 
(1-5 классы)



Акция «Внимание, дорога!» (7-11 классы)

Подведение итогов Декады безопасности дорожного 
движения.

27 сентября

Декада безопасности дорожного движения 20-30 апреля Адова И.А., зам. 
директора по УВР, 
Суева И.Н., 
библиотекарь, 
Агафонова С.М., 
учитель

Конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного 
движения (6-10 классы)
Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый»
(1-5 классы)
Практические занятия по безопасному поведению на 
улицах и на площадке безопасности (1-5 классы) 
Встречи с сотрудниками ГИБДД.
Книжная выставка в библиотеке «Помни: правила 
движения -  это правила твои».

Подведение итогов декады безопасности дорожного 
движения

30 апреля

IV. Материально-техническое и кадровое 
обеспечение.
Закрепление в должностных обязанностях классных 
руководителей, отв. за профилактику ДДТТ вопросов 
по профилактике ДДТТ

Август Директор

Обновление уголка по БДД, детской площадки 
безопасности.

В течение 
года

Адова И. А., зам. 
директора по УВР

V. Контрольная и аналитическая работа
Организация взаимодействия с сотрудниками ГИБДД Адова И. А., зам. 

директора по УВР
Анализ участия школьников в ДТП Адова И. А., зам. 

директора по УВР
Организация контроля за нахождением детей на 
проезжей части, дорожным поведением школьников в 
учебное время и во время проведения официальных 
внеучебных мероприятий

В течение 
года

Адова И.А., зам. 
директора по УВР

Анализ эффективности и планирование работы по 
профилактике ДДТТ на новый учебный год.

Май-июнь Адова И. А., зам. 
директора по УВР

Участие в проведении служебных расследований по 
фактам ДТП с участием обучающихся, воспитанников

Некрасова О Н., 
директор


