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Общие сведения

Государственное бюджетное общеобразователъное учреждение средняя
общеобразователъная школа Jф 688 Приморского района Санкт-Петербурга

(Полное наименоваrше ОУ)

Юридический адрес: 197З71. Санкт-Петербург. проспект Королёва дом 50

корпYс З литер А

Фактический адрес:

коопyс 3 литео А

Администрация образовательного учреждениrI :

Щиректор Мегхаtлова Юлия Валерьев
(фа,vлrшя, имя, отчесгво)

Заместитель директора
по улебной работе Шевляцtова Екатý:рина Андреевна

(фамиlш, ш, отчесшо)

Заместитель директора
по восrrитателъной работе :

(фамш, шя, отчеmо)

(812)306-б0-10
(телефон)

(812)зOб-б0-10

(телефон)

Ответственные от отдела образования

администрации Приморского района Санкт-петербурга

Специалист 1 категории Аксенова Дарья Александровна 492-41-94
(лолкноrь) (фамилия, имя, сrгчесгво) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции

(до,Dкнось)
Василестаоший инспектоо по lrоопа

(фамллlм, имя, отчество)

573-58-94
(тслефон)



Ответственный за организацию

работы по профилактике
детского дорожно-транýпортноrо
травматизма в ОУ }ryrитель исторцц Леонтьева Александра Владимировца

(должость) (фамв,тия, имя, rrгчешо)

30б_бO_t0

Районный опорный центр по профилактике детског0 дорOжно-транспортного

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЩ БДД)

тель Ро Ки е -71-05
(доrшсtосIъ) (Фамкгия, имя, отчество) (телефн)

Количество }п{ащихся 1зб

На;rичие информачионньIх стеЕдов по БДД l этаж

(указ аmь м е сmо р аспол оuс енuя)

Наличие ).голков по БДД
крыIIо

(укж аmь м е сm о р асполо uс енuя)

Наличие кабинета по из)п{ению БДД
нет

(еслu uллееmся, уксваmь 74есrпо распалоасенuп)

Наличие автогородка (площадки) по БЛЛ ц9I

На-гlичие методической литературы и нагJutдных пособий

В какой форме прOводится об}чение основам БДД - кJIассные часы, уроки

ОБЖ, и|ровые заш{тия в ГШ, викторины, конкурсы.

о



Телефоны оператцвных служб:

Региональная Служба Спасеrrия

Телефоны Щежурной части (круглосуточно): тел. 573-59-69

(многоканальный)

MIIC - ll2 - единый номер сrryжбы спасеЕиrI дJu{ звонкOв с сотовьD(

телефонов в экстренньгх ситуациJD( (моя<но звонить даже без сим-карты, без

денег на счете и с заблокированной клавиаryрой телефона)

Телефон спасепия - 01

отдел полиции }li - *

Справочная служба ГУВý

*Телефоны деrf,трньш частей Приморского райопа;

УМВД России по Приморскому райошу (348-,18-13, 573-59-02)
25 отдел полиции: (тшефон-344-00_41)
34 отдеп шолццпп: (тмефон 492-14-74)
35 отдел полицип: (тепефоп 393-35-02)
44 отдел полицпп: (телефоп 347а7-6О)
53 отде.п полиции: (тепефон 348-48-02)
86 отде.lt полициц: (тепефон 349-40-01)

Городская станцЕя скорой rrомощи - 03

fiеяtурная служба администрации Приморского раЙона

С а н кт-IIетербург az 4З а -42-4 8 (круглосугочно)

тел. *

тел.57З-26-76



Содержание.

I. ГIлан-схемы оУ:

1) организациJI дорожного двI,IженI45I в непосредственной близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих

техниrlеских средств, маршруrы движениlI детей и расположеЕие

парковоrшьD( мест;

2) гryти движениrI транспортньD( средств к местам разгрузкиlпогрузки

и рекоменд/емъD( безопасньu< гrугей передвижения детей по территории

образовательного учреждениlI.

II. Информация об обеспечеЕии безопасности перевозок детей специальным

транспортным средством (азтобусом).

III. Приложениrl.

l



план-схемы оу
Схема организации дорожного движения в непосредственной

блиэости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного

движения и маршругов движения детей.
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II. Ипформация об обеспеч€пии безопаепости перевозок детей
сIIецпflльIlым трапспортцым средством (автобусом).

(пр а н aJt uч rлu авmо бу с а (о в) )
1. общи€ сведешия

Марка
Моделъ
Госуларствснrrый регистрационньrй зЕак
Год вьггrуска Количество мест в автобуое

Щели использования
Соответствие требованиям, цредъявJI;Iемым к пIкольным автобусам
(п. 1.1б Приложения б к техническому регламенту, утв. Посталrовлением
Правительства РФ от 10.09.2009 ЛЬ 720)

1. Сведепця о водIлтеле(-ях) автобуса(-сов)

Ф.и.о.,
тыrефн

Дата
приЕrrтия Еа

рабоry,
дOiDкЕOсть

Стаж
вохдеЕия

тс
категориЕ

D

Оргаrшзшlия
Мед{rrЕflскоFо

KoETpoJIJ{

води,I€,м
а*тобуса

J,fg и дата
удоgтоверепия
об обученшц

Nр идата
удостоверения
об атrестаrшш

Cpolcr
поýыIцения

Ё

Щопущеl*ш
е Еарушеюи
Ш,Щ,Щ l в том
Iшспе черgз
<<Глонасс>

2. OргпппзациовIIо*техшичеекOе обеспечепше

1) Лшlо, ответgгве}Iное, за обеапечение безопасноýти дорожнсго двшкеЕиrI
(ФИО):
назначено
пропшс аттестацию



З) Организация проведени[
транспортного средства:

предреисового техническогс осмотра

осуществJUIет

на основании
(Ф.И.О. специа-llиста)

деЙствительЕого до
4) Щата очередног0 техниIIеского осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время
меры, исключающие несанкциоЕировzlнное исполъзование

б) Место ремоЕта и технического обслуживания автобуса

7) Наличие и работоспособность €tпкозамка. Факты сработки

3. Сведенпя о владельце автобуса

Юридический адрес владелъца:

Фактический адрес владелъца:

Телефон ответственного лица

(пр а оmсуmсmвuu авmобу са)
Сведения об оргапизациях, осуществляющих перевозку детей

сцециальным транспортIIым средством (автобусом)

нет
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Государетв*нное бюджетпое общеобразOватеJIьЕое учреilцеш|е
Средпяя общеобразовательЕая школа J\Гс 688

Пршморского райоша Сашкт-Шетербурга

принято
Педагогпческпм советом
Протокол Jt 1

от " 25 |' 08 2015 г.

У школ
.в.

201
08 2015г. лt159

План
по предупреrкдеЕЕю дет9кого травматпзма

па 2015 -20lб 5^rебпьй год
В целлс даrьнейшего снижеЕия уровшI детского дорожно-транспортного ц)авматизма,
воспитания куJьтуры безопасного поведеЕия детей яа дорогах и в транспорте на 2015t
2016 1"лебuьй год ilост€}вленьт следуюIщlе задаIм:

- оптимизаIIия работы ЕодагагЕчеýкого KoJшIeкгI,lBa IIо развитЕю ýЕстемы профилакгrжи
детского дсрOrкЕо-тр{lЕсIIортЁого травматизма в IIIколе;

-вIIедреЕие программы уrебного модуJIlt <rflорожная безоrrасность} по курсу ОБЖ для
)п{ащихся 5 * 9 классов Еа классfiъD( часах;
- внедреЕие новьD( ттедагогrт.IескЕх технологдй по восfiитанию культуры безопасного
поведеЕllll деrей Еа доргах;
- чжтивизшщя работы с polplTeJýtми;
, повыЕIеЕие цедагоrического мастерства кадров сфере профилаrстики детского

дорожЕо-траЕсIIортЕого травматизма при обl^rении детей навыкам безопаспоrо
поведеlтиr{ Еа дороге и изучеIIЕи Правил дорожЕог0 .щижениr{.

Jф Мерошриятвя.
Срок

выIIол}IеIIЕr{
ответственные

I. ОрганизацпOпЕо-уIIравленческпе мероцрцятшff, паправлеЕЕыо кд IIовышешке
эффекrишlостц системы ЕрофиJIактики детского дорожЕо-траЕспортЕого

ц}авматпзма

1.

Ана_lшз состояЕиJI ДДТТ за шроIIIJIъй

уtебкъй год, постановка задач на
текуrштЙ уrебньЙ год на
шедагоIиIlеском совете шIK0Jш.

септябрь Леонтьева А.В,

2.

Ан&rшз, коýтроJIь качества и
резуJIьтtrIивности вЕеш}оЕия програft{мы

учебного модушl кýорохснм
безоuасность) п0 кyoсy оБж

сентябрь Шевллсова Е.А.

J-
Диагностика детей п0 выявле}Iию

ж}овшI знаний ГIГЦи правил
безопасного поведеIIиJI Еа дороге

В течении года ЛeorrTbeBa А.В.

4. Ана.lшз состояЕия шIТТ в учрежденIIЕ октябрь ЛеонтьеваА.В.

5.
Проведение заседаний методического
объедивевия KJIacoHbD( руководителей
rrо ооганизаплпл оаботы по Ппп

в течении rода
Председатель

М.О. Зубова С.С.



II. Учебпо-воспцтатеьная работ*

1

Проведенио занятий дJи rIащихся
l -4классов,
5 - 9 классов,
10 * 11 клrrассов в соответствии с

уrебныrчr модудем <,щорожная
безопасноgть>>

В течении года
Классные

руководители

2
Проведение профилактичоских бесед
перед начапом и fiо окOнчаяии
IIIKоJьHьD( кa}Еикул по I[.I[ТТ

В течелtии года
Классные

р}ковOдители

J
Конкурс радиопередач по Пflff и
предотвращонию ,ЩТП среш 2-1l
KJIaccOB

март
Леонтьева А.В.

Классные
DЧКОВОJIИТеJIИ

4
Разработка реIФIаплЕьж афиш, плЕжатов
и эмблем по БДД
5 -10 классы

октябрь
ГIрусс И.А.

Леоктьева А.В.

5
Участие в профилактической шщии
кВнrашrание, дети!>>

В течешии года
Классные

DУКОВОДИТеJIИ

6
Копкурс детскOго творчества <,Щорога и
мъD}

Ноябрь-
декабрь

Прусс И.А.

7
ОргаяизациlI и проведение к.Щня

Зшрrш детей>>
€цIpeJIь

Классные
рYководитеJIи

8 Участие в KoEKJpce Аrитбригад февраrь
леонтьева А.В.
Малова А.А.

9
Уsаýтие в KoнIqrpce <Детская дорожЕаlI
пресса})

октябрь
Леонтьева А.В.

Почсс И.А.
Уsастие в коЕкурсе t<,Щстское дорожЕое
DаJIио)

м?рт Леонтьева А.В.

fV. Работа с DодцтеJIямш

10
Проведение бесед на род,Iтеjьскm(
собошrиях по поофилактике JшТТ Леонтьева А.В.

11
Привлечение Iюдателей к пtrюведеншо
юIассЕъD( чаýов по ПIШ

Кдассные
оуковоIтители

l2
Пршirечение ро.щтолей длtя
сопровощдеЕIIя уqащ{хся во Btr}eMrI

выоздов, экскурсий и т. д.

Классные
руководители

V. МатепиаJIьшо-техgпческое обеспечение

13
Офорпслеше выgтавкЕ мемцш{скш(
аваоийцъоr ilIтечек

Мед. сестра
СеменоваЛ.И.

l4 Оформление выставки работ по БЩff
Прусс И.А.

Леонтьева А.В.

115 Леоrrтьева А.В.

16
Оформленrе кабшrета безопасвости
дорожнсго шшкеЕЕя <<Дорогаи детиD

Леоlrтьева А.В.

Ответственпъй заортауза{дшо работы по профилактике ДДТТ в ГБОУ J& б88
Леонтьева А.В, .#4.


