
 



Общие сведения  

 

_Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
 (наименование ОУ) 

общеобразовательная школа №15»_______________________________ 

 

Тип ОУ _автономное___________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: _626156, Тюменская область, город Тобольск, ул. 

Пушкина, 22_____________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: _626156, Тюменская область, город Тобольск, ул. 

Пушкина, 33_____________________________________________________ 

 

Руководители ОУ: 

Директор                          __Хисматулин Саит Заирович_   __(83456)223924_ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования  гл.специалист департамента по образованию Дергоусова С.В. 
 (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                          
_                                                               8(3456)226643_ 

                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _инспектор_   _Рахимова Регина Рифовна_  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         __________8(3456)249126___________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           _старший воспитатель_   _Айданова Л.С. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 __________(83456)225040__________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                      МУП ДЭУ  Федоровский О.Б. __8(3456)381864__ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     МУП ДЭУ  Федоровский  О.Б.  8(3456)381864 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество воспитанников   78 человек_ 

Наличие уголка по БДД _имеется, коридор 1 этажа____________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет______________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  _нет__________________________________ 
                                                                                                (при наличии автобуса) 
 

Время занятий в ОУ:  07:30 – 18:00 

Группа продленного дня: 07:00 – 19:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Служба Номер телефона 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города 

Тобольска 

112 и 24-67-01 

 

Дежурная часть Межмуниципального отдела МВД 

России «Тобольский» 

02, 102 и 25-23-70 

Пожарно-спасательная служба г. Тобольска 101 и 01 

Скорая медицинская помощь 03, 103 и 25-75-96 

 

 
                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Обеспечение детской дорожной безопасности. 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Обеспечение детской дорожной безопасности. 

 

План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

совместной деятельности МАОУ СОШ №15  

структурное подразделение «Детский сад» и  

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Управленческая деятельность и методическое сопровождение работы 

образовательной организации по формированию культуры безопасного поведения 

детей на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1 Размещение на сайте образовательной 

организации паспорта дорожной 

безопасности (сканированный вариант) и 

схем безопасных маршрутов движения 

детей в ОО и домой. 

Сентябрь 2021г. Департамент по 

образованию  

г. Тобольска 

МАОУ СОШ 

№15 

1.2 Информирование Департамента по 

образованию, руководителей 

образовательных учреждений 

начального, среднего, высшего 

профессионального образования о 

проведении Всероссийских, областных 

месячников, акций, мероприятий.   

В течение года ОГИБДД 

 

1.3 Информирование образовательных 

организаций о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма в  

г. Тобольске. 

В течение года ОГИБДД 

1.4 Разработка перспективных планов 

ознакомления детей с правилами 

дорожного движения в разных 

возрастных группах на учебный год 

Август 2021 структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

старший 

воспитатель 

1.5 Консультации для воспитателей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма:  

- «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

- «Методические рекомендации 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

- «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

- «Внимание: весна!»  - правила 

поведения прогулки в гололед, во время 

В течение года структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

старший 

воспитатель 



таяния снега, сосулек». 

1.6 Инструктаж с воспитателями 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Август 2021г. 

Ноябрь 2021г. 

Март 2022 г. 

структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

старший 

воспитатель 

1.7 Практикум для педагогов «Оказание 

первой доврачебной помощи в случае 

травматизма» 

Январь 2021г. Старшая 

медицинская 

сестра 

1.8 Практикум «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март 2022г. Старший 

воспитатель 

1.9 Просмотр итоговых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

Апрель 2022г. Старший 

воспитатель 

1.10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения в летний период 

Май 2022г. 

Июнь 2022г. 

Июль 2022г. 

Воспитатели  

1.11 Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД 

Сентябрь - 

Октябрь 2021 г. 

структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

старший 

воспитатель 

1.12 Проведение в дошкольном 

образовательном учреждении 

родительских собраний, консультаций по 

вопросам безопасного поведения 

воспитанников в детском саду, дома, на 

улице: 

«Личный пример взрослого» 

«Дорога – не место для игр» 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

 «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

 «Дорога - дети - безопасность» 

 «Безопасность детей в новогодние 

праздники и каникулы» 

«Правила поведения при гололёде» 

Общее родительское собрание с 

инспектором ОГИБДД по теме: 

«Автокресла» 

В течение года МАОУ СОШ 

№15 

структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инспектор  

ОГИБДД 

1.13 Выпуск и распространение памяток для 

родителей: 

«Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения», 

«Правила и требования перевозки детей 

в автомобиле», 

«Как правильно пользоваться 

пешеходным переходом», 

«Правила поведения на остановке и в 

общественном транспорте» 

В течение года Воспитатели  



Оформление буклетов для родителей  

 по обучению детей правилам 

дорожного    движения 

 Детские удерживающие 

устройства 

 Светоотражающие элементы 

1.14 Выставка творческих работ по ПДД 

«Зимняя дорога и Мы» 

Декабрь 2021 г. Воспитатели 

1.15 Организация предметно-развивающей 

среды в группах по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В течение года структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

воспитатели 

1.16 Оформление групповых 

информационных «уголков 

безопасности», папок-передвижек для 

родителей 

В течение года структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

воспитатели 

1.17 Контроль за организацией работы с 

детьми по профилактике нарушений 

ПДД 

В течение года структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

старший 

воспитатель 

1.18 Проведение инспектирований 

образовательных учреждений на предмет 

организации деятельности по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на 

дороге. 

 

В течение года ОГИБДД  

2. Проведение профилактических мероприятий для воспитанников 

образовательных учреждений г. Тобольска 

2.1 Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Внимание- дети!» 

В течение года ОГИБДД 

Департамент по 

образованию  

г. Тобольска 

2.2 Размещение на сайтах образовательных 

учреждений фото-, видеоотчетов о 

мероприятиях, направленных на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Департамент по 

образованию г. 

Тобольска 

МАОУ СОШ 

№15 

2.3 Организация встреч сотрудников 

ОГИБДД с воспитанниками ДОО для 

проведения мероприятий по 

профилактике ДТП 

В течение года ОГИБДД  

старший 

воспитатель 

2.4 1. Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

-Наблюдение за движением транспорта 

-Наблюдение за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта 

-Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта 

и работой водителя 

В течение года 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ 

№15 

структурное 

подразделение 

«Детский сад» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



2. Акция «Внимание – дети!» 

Неделя детской дорожной безопасности 

(тематические занятия, развлечения, 

просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, видеофильмов 

по ПДД): 

- «Путешествие в страну дорожных 

знаков» (2 младшая- средняя группа) 

- «Моя улица», «Пешеходный переход» 

(2 младшая- средняя группа, старшая-

подготовительная группа) 

- Инсценировка сказки по ПДД  

«Непослушный лисёнок» (старшая-

подготовительная группа) 

- «Наши верные друзья. Сигналы 

светофора» (1 младшая группа) 

- «Учим правила движения как таблицу 

умножения!» (2 младшая-средняя 

группа) 

- «Мы идем в детский сад» (все 

возрастные группы) 

- «Где можно играть. Безопасность во 

дворе» (старшая-подготовительная 

группа) 

- «Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик» 

- «Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки» 

В течение года 

2.5 Выставка «Дорожная азбука»:  

- «На перекрёстке» 

Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор 

В стране Дорожных знаков 

-индивидуальные детские работы 

-коллективные детские работы 

-семейные работы «Мы за безопасное 

движение» (выставка семейных 

рисунков) 

В течение года Воспитатели 

структурного 

подразделения 

«Детский сад» 

2.6 «Мы – пассажиры»: 

-Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

-Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами 

-Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение различных ситуаций 

поведения пассажиров 

В течение года Воспитатели 

структурного 

подразделения  

«Детский сад» 

2.7 Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы едем, едем, едем…»; 

«Автозаправочная станция»; 

«Станция техобслуживания»; 

«Пассажиры»; 

 Воспитатели 

структурного 

подразделения  

«Детский сад» 



«Пешеходы»; 

«Гараж» 

«Постовой» 

2.8 Дидактические игры: 

«Угадай транспорт»; 

«Играй, да смекай»; 

«Подумай – отгадай»; 

«Красный, желтый, зеленый»; 

«Будь внимательным»; 

«Можно – нельзя»; 

«По земле, по воде, по воздуху»; 

«Видим, слышим, ощущаем»; 

«Найди такой же знак»; 

«Мы – водители»; 

«Весёлый жезл»; 

«Одинаковые, но разные». 

 Воспитатели 

структурного 

подразделения  

«Детский сад» 

2.9 

 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история» 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

В. Головко «Правила движения» 

С. Яковлев «Советы доктора Айболита» 

О. Бедерев «Если бы…» 

А. Северный «Светофор» 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В течение года Воспитатели 

структурного 

подразделения  

«Детский сад» 

 

 

 


