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Общие сведения  
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 5» г.Кудымкара 
Юридический адрес ОУ: 619000 Пермский край, г.Кудымкар, ул. 
Леваневского, 21 
Фактический адрес ОУ: Пермский край, г.Кудымкар, ул. Леваневского, 21 
 
Руководители ОУ:  
Директор: Шилов Владимир Витальевич, (34260) 4-58-64; 
Заместитель директора по учебной работе: Цыбина Ольга Геннадьевна, (34260) 
4-12-54; 
Педагог-организатор: Пшенникова Валентина Ивановна, (34260) 4-12-54. 
 
Ответственные работники муниципального органа 
образования:__________________________________________________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ответственные от Госавтоинспекции: _Инспектор по ПБДД ГИБДД капитан  

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

полиции Аристова М.А._______________________________________________ 
 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: организация, осуществляющая содержание УДС – ООО «Чистый 
город», т. 4-54-77. 
_____________________________________________________________________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Количество учащихся: 267 человек; 
Наличие уголка по БДД: имеется, фойе; 
Наличие класса по БДД: нет; 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет; 
Наличие автобуса в ОУ: нет. 
Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: 08:30 – 13:05; 
2-ая смена: 13:05 – 18:25 
внеклассные занятия: 14:00 – 17:00 
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Лист замечаний и предложений 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Телефоны оперативных служб: 
Круглосуточный телефон вызова полиции: 02 

Полиция г.Кудымкара: 4-52-11 
Дежурная часть полиции: 4-54-59 

Дежурная часть МЧС: 4-16-60 
Управление по делам ГО и ЧС: 4-57-52 

Скорая медицинская служба: 03 
 
 
 

Приложение 
 

1. План-схемы ОУ. 
1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся); 
1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 
1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  
1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения. 
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №5»г. Кудымкара 

 
ПРИКАЗ 

 
21.08.2018г.       №226-ОД 
 
«О создании отряда юных инспекторов движения 
на 2018-2019 учебный год» 
 

В целях совершенствования работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, формирования у учащихся 
сознательного отношения к основам безопасности жизнедеятельности и 
пропаганды ПДД, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать в школе отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).  
2.Назначить ответственными за работу по организации обучения детей 
основам ПДД и профилактике ДДТТ – Дегтярева В.А., преподавателя 
организатора ОБЖ; за работу детского объединения ЮИД школы 
Пшенникову В.И., учителя начальных классов. 
3.Утвердить состав отряда ЮИД согласно приложению к настоящему 
приказу. 
4.Утвердить план общешкольных мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма МОБУ «ООШ № 5» г. Кудымкара на 
2018-2019 учебный год  
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Директор школы:         В.В. Шилов 
 

Приложение № 1к приказу от 21.08.2018г.  
№ 226-ОД 

 
№ Фамилия, имя  ребенка 
1 Мальцев Дмитрий 
2 Яровой Максим, командир отряда 
3 Исыпова Алена 
4 Лесникова Мария 
5. Трапезников Филипп 
6. Ярусов Константин 
7. Петров Дмитрий 
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Приложение № 2 к приказу от 21.08.2018г.  
№ 226-ОД 

 
План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 5» 
г.Кудымкара на 2016-2017 учебный год. 

 
Цель: 
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 
формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 
 
Задачи: 
изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 
навыков, необходимых участникам дорожного движения;  
воспитание законопослушных участников дорожного движения;  
развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
вовлечение обучающихся в работу школьного ЮИД; 
активизация познавательной активности в различных областях деятельности 
человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 
формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице 
и в транспорте;  
овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях;  
формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 
основам безопасного поведения на дорогах. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный Кол-

во 
часов 

1. Приглашение сотрудников 
ГИБДД на классные 
тематические часы 

1 раз в четверть (по 
планам 
воспитательной 
работы классов) 

Классные 
руководители 

4 часа 

2. Обеспечение учебно-
методической литературой по 
ПДД и навыкам безопасного 
поведения учащихся на улицах 

В течение года Библиотекарь  

3. Памятки родителям по 
обучению детей правилам 
дорожного движения 

В течение года Классные 
руководители 

 

4. Создание мультимедийных 
презентаций по ПДД (6-9 кл) 

В течение года Преподаватель –
организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

 

5. Участие родителей во 
внеклассных мероприятиях по 
ПДД 

В течение года Классные 
руководители 
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6. Оформление выставки детского 
рисунка «Дети – движение - 
дорога» 

В течение года Классные 
руководители 1-4-х 
классов 

 

7. Разработка классных часов по 
ПДД, создание методической 
копилки по ПДД 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

4часа 

8. Инструктивно-методические 
занятия по ПДД 

Сентябрь  
 

Преподаватель –
организатор ОБЖ 

 

9. Проведение мероприятий по 
ПДД в школьных лагерях 
(осеннем и летнем) 

Октябрь, июнь 
 

Начальник лагеря 4 часа 

10. Познавательно-игровые 
мероприятия по закреплению у 
учащихся навыков безопасного 
поведения на дороге, в 
транспорте 

В течение года Классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

 

11. Экскурсии к пешеходным 
переходам, остановкам 
общественного транспорта с 
практическими занятиями «Как 
перейти улицу». 

1 раз в четверть Классные 
руководители 1-4-х 
классов 

4 часа 

12. 
 

Конкурсы рисунков и плакатов 
по теме правил дорожной 
безопасности (общешкольные и 
городские) 

По плану 
проведения 

Педагог-
организатор 

 

13. 
 

Проведение инструктажа в 
классах, на общешкольных 
линейках перед началом 
каникул по ПДД 

В конце каждой 
четверти 

Преподаватель –
организатор ОБЖ 

1 час 

14. 
 

Профилактическая работа с 
учащимися, нарушившими ПДД 
и их родителями 

По фактам 
происшествия 

Педагог-
организатор 
Преподаватель –
организатор ОБЖ 

 

15. «Минутки безопасности» В конце каждого 
дня на последнем 
уроке 

Педагоги-
предметники 

 

16. Выступления сотрудников 
ГИБДД перед родителями на 
общешкольных и классных 
родительских собраниях 

В течение года Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

2 часа 

17. Привлечение родителей -
медицинских работников для  
выступлений на родительских 
собраниях по оказанию первой 
помощи при ДТП 

2 раза в год Классные 
руководители 

 

18. Совместная деятельность 
учителей, обучающихся и их 
родителей по изготовлению 
наглядных пособий по ПДД в 
рамках школьных мероприятий 

В течение года Классные 
руководители 

 



 

 

7 

19. Участие родителей во 
внеклассных мероприятиях по 
ПДД 

В течение года Классные 
руководители 

 

20. Организация родительского 
патруля и сопровождение 
учащихся во время массовых 
общешкольных мероприятий 
экскурсии, выпускной вечер и 
т.д.)  

По плану школы Классные 
руководители 
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