
со гласо ва но

Председатель комитета по
образованию, кульryре и
молодёжной пол итике,

,;"; lфи3.{,!ескоЙ кульryре и спорry

В. В. Петрухин

образования Тульской

пАспорт

по обеспечению безопасности

дорожного движения

мкоу <<опоченск пйцентр образования>
муниципального образования

Дубенскийрайон

flиректор МКОУ <опоченский цо>>-Потоцкий Г.П.

ответственный за безопасность дорожного движения-- Курбацкий В.в.
ответственный за безопасность перевозок - Рябова Н.н.

20L7-201B уч.год



20L7-20]-Вг.

Количество обуrающихся детей- 8З чел., в т. ч. в начальных классах-з9чел.
Наличие класса по ОБ{fl- нет ( есть интегрированный с ОБЖ)
наличие транспортной площадки (автогородка) - нет.
Наличие уголка по Б{- имеется ( рекреация 1-го этажа).
наличие методической литературы и наглядных пособий- имеется.
налuчuе разоела по преоупреэrcоенuю !!тт в воспчmаmельнь* планах классноеоруководителя- имеется.

Наличие школьного автобуса- имеется.

В каких классах проводятся занятия по Б!!- 1-11 класс.
Количество часов по Бflfl-1-1 1класс.

Количество часов по Бfl{: 1-4

Классы 10 часов в год 5-9

Классы - 10 часов в год 10-11

Как проводится обуlение по Б.Щ{:

в форме уроков, классных часов, фаtульmаmuвньlх заняml]il, uер, уmреннuков,вчкmорчн, обtцешкольньж празОнuков.

ПроведеНие ежедневньШ пятиминУток- напоминапиЙ по Б{{:
провоOяmся в 7-77 классах.

Количество отрядов ЮИД-

Организация работы по профилактике

детского дорожно- транспортного травматизма
вопрос организации работы по профилактике детского дорожно- транспортноготравмати3ма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Этообусловлено трагической статистикой.



Необходимо осознавать, что количество несчастных слrIаев на дороге в нашей

стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ

статистических данных о состоянии детского дорожно- транспортного травматизма
по Тульской области показал необходимость акцентирования внимания всего

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жи3ни и

здоровья детей.

Решение этой задачи предполагает формирование у обуrающихся устоЙчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изr{ения праВиЛ

дорожного движенияиихпрактической отработки в урочной и внеурочной

деятельности.

Работа по профилактике дорожно- транспортного травматизма в МКOУ
<<Опоченский цо ) строится согласно утверждённому плану на уlебный год.

3анятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по В классы два раза в

месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой

медицинской помощи. На изучение Правил дорожного движени я в t,4 классах

выделяется по 1В часов в год в каждом классе, а в 5-В классах по 14 часов В КаЖДоМ

классе в год.

В 5_11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности

жизнедеятельности.

0буrение правилам дорожного движения проводится по ребной по обрению
Правилам дорожного движения для 1-9 классов общеобразовательных шКОл.

В рамках классных часов ( 9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах ежеМесячно

классные руководители проводят классные часы по ПДД. {ля каждого класса

разработана тематика проведения классных часов по Пflfl.

Ежедневно в конце каждого последнего урока rIителя начальной школы и 1гrителя_

предметники проводят с гIащимися кратковременное занятие <Минутка

безопасности)_ напоминание по тематике безопасности движения.

ответственным за безопасность перевозок Рябовой Н.н разработаны методические

рекомендации по оборудованию информационного уголка по Бflfl, использоВаниЮ

дидактических игр в процессе изгlения Пfl{ на уроках 0БЖ, использоВаНИЮ ИГр ПО

пдд.

особое внимание уделяется работе с родителями. Проведено общее родительское
собрание на тему: к Профилактика детского- дорожно- транспортного травматизма

в школе и семье), лекторий <Будьте примером для детей в правильном поведении

на дороге>>, <<,Щетям - наше внимание и забота). Родителям были ро3даны памятки,

буклеты. Классные руководители разработали с родителями безопасный маршрут

от дома к школе ( с каждым родителем в индивидуальном порядке).



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО БДДТТ НД2ОL7,201В уч. год

Целч ч заOачu проераммы

1.Сохранение жизни и здоровья детей.

2,создание необходимьж условий для обеспечения непрерывного воспитательного

процесса в области безопасности дорожного движения.

3.создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.

4.Обрение основам транспортной культуры.

5.привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.

ОжuOаемьtй резульmqm:

- совершенствование профилактической работы по Пflfl в школе;

- сформиРованностЬ навыкоВ правильНого поведения детей;

- предотвращение детского дорожно- транспортного травматизма.

Н апр ав л енuя 0 еяmельно сmu :

- тематические классные часы;

- лекции, познавательные игры;

-конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;

- совместная работа с г{реждениями здравоохранения и ГИБДД;

- Обу.rение rIащихся оказанию первоЙ медицинской помощи.

О р е анuз ацuонная р аб оmа :

- обновление положений конкурсов, соревнований;

-разработка положений новых конкурсов;

-обновление уголков безопасности;

-организация проведения открытых урокоВ I,I 
"".*пr.сных 

мероприятий по ПДД;

-организация проведения игровых и обуrающих программ по пдд,

Инсmрукmuвнt меmоOчческ(м рабоmа:

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;



-консультации для педагогов, родителей, обуlающихся;

- разработка методических рекомендаций;

- распространение информационньш листков, бюллетений;

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о
безопасности дорожного движения;

-создание школьной видеотеки по Пflf.

Массоваярабоmа

- проведение конкурсов. Праздников, соревнований по Пдд;

- тестирование по ПДД;

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций;

- соревнования юных велосипедистов;

- проведение классньжчасов по профилактике Ддтт;

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно- транспортного
травматизма.

Меропрuяmuя, з апланuр ованные проераtамоil

1. Месячник по проведению Всероссийской операции <<внимание дети>
2, СостаВление маршрута движения r{ащихся начальных классов из дома в

школу и обратно.
3. Классные часы по правилам дорожного движения.
4, {ень здоровья,.Щень защиты детей.
5. АдминисТративное совещанИе <06 организации профилактической работы в

школе с детьми по Пflfl.>
6. Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по

изучению ПДД.
7. 0бновление классныхуголков безопасности.
В. Распространениелистовоки брошюр по ПДД.
9. Соревнования <Колесо безопасности)). Месячник по Пflfl.
10. Встреча с сотрудниками ГИБДД.
11. Родительские собрания по вопросам профилактике ддтт.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСГИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА

2oL7- 2018 учЕБныЙ год

Ng

пlп
мероприятие

ответствен н bl й Сроки

испол нения

Формирование информационного пространства школы

1. П р иобрете н ие мето дической

литературьI по изучению правил

дорожного движения.

Преподаватель ОБЖ

Библиотека рь

Ежемесяч но

2, Разработка и распространение

памяток для учащихся и классньIх

руководителей по ПДД

Преподаватель ОБЖ Ежеква ртал ьн

3. Расп ростра нен ие на глядной

а гита щии, п редоста вляемой

огиБш

Преподаватель ОБЖ

инспектор ГИБДД

По мере

посryпления

4, Оформление рекреации

(кабинета) для изучения ПДД

Преподаватель ОБЖ Ежегодно

Обучение детей безопасному поведению на улицах города

5. П роведен ие интегри рова н н blx классн ble Согласно



6.

7,

уроков руководители планированик

Сентябрь,

февраль, май

Ежедневно

Постоянно

Постоя н но

.Що 10 октября

текущего года

Тестирова н ие обучающихся по

пщ
Преподаватель ОБЖ,

педа гог-орга низатор

Проведение минуток

безопасности

классн ble

руководители

8.

9.

l no каждоrу qакту ДТП . уr*r*-
l несовершеннолетних и

работников школьl проведение

тщательного анализа и доклад в

контрол и рующие орга н bl

Комиссия по

проведению

расследова н ия

Проведение опроса среди

учащихся о допускаемьlх

нарушениях на дороге, их

п редложен иях по улуч шен ию

ситуа ций на дорогах и

на правлению матер иалов в

rИБДД, ан ализ документов

классн ble

руководители;

3аместитель д иректора

по ВР

10. Обеспечение веде ния

документа ции по профилактике

дорожного травматизма в

соответствии с требован иями

Приказа Ng 930 от О2.!2. 2003 г.

Преподаватель ОБЖ,

Педагог -орган изатор



Г=-w

LI Составление схем зон риска при

движении в школу и обратно.

П роведен ие п роф илактических

мероприятия по действиям в

сложившихся сиryациях.

классн ble

руководители;

Педа гог- орга н изатор

Преподаватель ОБЖ;

В течен ие

сентября

В течен ие

сентября

В течен ие

сентября

Ежемесяч но

12 П роведен ие инструктажей с

преподавател ьским соста вом по

организа ции перевозки детей

ответственньlй за

безопасность

дорожного движения

].3. Разработка совместного пла на

действ ий с за креплен н blM

инспектором по обучен ию

учащихся безопасному

поведению на дорогах

Педа гог-орга низатор

14. На классньlх часах доведение до

учащихся информ ации по ДТП,

п роизошедш их на террито рии

округа

3аместитель директора

по ВР;

Педа гог-орга низатор ;

Работа с родителями

15. На родительских собраниях

доведение до сведения

родителей информации обо всех

нарушениях ПДД, проведение

а гита цион но-разъясн ител ьн blx

бесед по предупреждению

травматизма на дорогах

3аместитель директора

по ВР;

Преподаватель ОБЖ;

Ежемесяч но



]-6. Орга н иза ция совместн blx

меропр иятий по пресечению

нарушений ПДД

Педагог-орга низатор;

Инспектор ОГИБДД

По отдельному

пла ну

17. Домашнее задание для

родителей

классн ble

руководители

Ежемесяч но

18. Классньlе часьl с записью TeMbI в

соответствующи й журнал

классньlе

руководители

Ежемесяч но

Орга н иза цион Ho-MaccoBble мероп р иятия

].9. П ри п роведе нии к.П,ня зна ний>>,

проведение инструктажей по

соблюдению ПДД

3аместитель директора

по ВР;

Педа гог-орга н изатор

01 сентября

20. Организа ция и проведение

праздника кПосвящение

первоклассников в пешеходьl ))

Педа гог-орга низатор;

Инспектор ОГИБДД

По плану УО

2I. месячник по безопасности

дорожного движения

Педа гог- орга н изатор

Преподаватель ОБЖ;

Сентябрь, ма й

22. П роведен ие п роф ила ктических

бесед в рамках неде ли

безопасности дорожного

движен ия

3аместитель директора

по ВР;

Преподаватель ОБЖ;

I раз в конце

четверти

23.



Педа гог-орга н изатор;

Инспектор ОГИБДД

Орга н иза ция совместн blx

мероп р иятий по п ресечению

нарушений ПДД

классн ble

руководител и

Щомашнее задание для

родителей

классн ble

руководител и

классньlе часьl с записью Teмbl в

соответствующи й журнал

3аместитель директора

по ВР;

Педа гог-орга н изатор

При проведе нии кflня знаний>,

проведение инструктажей по

соблюдению ПДД

Организация и проведение

праздника кПосвящение

первоклассн иков в пешеходьl))

Педа гог- орга н изатор

Преподаватель ОБЖ;

месячник по безопасности

дорожного движения

3аместитель директора

по ВР;

Преподаватель ОБЖ;

п роведен ие п роФ ила ктических

бесед в рамках неде ли

безопасности дорожного

движения

Орга н иза цион Ho_Maccoвble ме роп р иятия

Педа гог-орга н изатор;

По отдельному

пла ну

Ежемесяч но

Ежемесяч но

01 сентября

Сентябрь, ма й

1 раз в конце

четверти

Инспектор ОГИБДД



т

развешива ние листовок

ми крора йоне

Педа гог-орга низатор;

Инспектор ОГИБДД

Июнь

Июль

KoHKypcbl, cMoTpbI, фести вали

24. Соревнова н ия к Безопасное

колесо)) среди 5-6 классов

Преподаватель ОБЖ сентябрь

апрель

Январь

Февраль - мар

По плану ДО

Сентябрь,

Ап рел ь

25. Ра йон Hble соревнова н ия

к Безопасное колесо))

Преподаватель ОБЖ

26. Викторина по знанию пра вил

дорожного движе ния среди

учащихся 5-10 классов

Педа гог- орга н изатор

Преподаватель ОБЖ;

27, Кон курс к П исьмо вод ителю))

среди обуча ющихся

Уч ителя русского

язьlка и литературьl

Педа гог-орга низатор;

Инспектор ОГИБДД

28. Смотр-кон курс по безопасности

дорожного движения
Преподаватель ОБЖ;

29, Смотр-кон курс к3елен ьlй огонек)) Педа гог-орга низатор

30. Соревнования по знаниям пра вил

дорожного движе ния среди
Педа гог-орга низатор;

Май



t,,

родителеЙ учащихся I-4 классов Инспектор ОГИБДД

работа со сми

Сентябрь-Ма й

По плану ДО

31. Орга н иза ция диста н цион нои

олимпиадьl школьников

Педагог-орга низатор

32. Участие в конкурсах на знание

ПДД и законодательства РФ в

сфере дорожного движен ия.

Педа гог- орга н изатор

Преподаватель ОБЖ



]..

2,

План

работы классного руководите ля

по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма

Памяmка 0ля роOumелеfr по обученuю Оеmеfr

Пр авuла,rrл d ор ожно zо 0 вuэtсенuя

Не спешиТе, перехоДите дороГу размеренным шагом. Выходя на проезжую
часть дороги, прекратите разговаривать- ребёнок должен привыкнуть, что
при переходе дороги нужно сосредоточиться.
не переходите дорогу на красньlй илижёлтый сигнал светофора, как бы вы
при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенный
дорожным знаком <Пешеходный переход>. Из автобуса, троллейбуса,

Nq п/п РI9РОПРИЯТИЯ сроки 0тветственные
1. Проведение уроков изrIения

Правил дорожного движения
Gqцласно программе)

ежемесячно Кл.рук.

2, Проведение на родителъском
собрани и беседы uБудьте
примером для детей в
правильном поведен ии на
дороге), <flетям- ваше
внимание и забота>
Консультаци и для родителей
<Предупреждение flТП во
время каникул)>

1 раз в четверть Кл. рук, зам дир по
вр

з. Проведение утренника
<Посвящение первоклассников
в пешеходы>

сентябръ Кл.рук.
Организатор

4. Организация конкурсов на
лучший плакат, рисунок,
сочинение по безопасности
дорожного движения.

В течение года Кл.рук.,
воспитатель Гпд,
}л{ите ль ИЗ0

5. Проведение бесед- минуток по
проф илакти ке несчастных
сл}л{аев с детъми на дороге.

В течение года Кл. рук, учите ля-
предметники.
Воспитатели ГПД

6, Пров едени е тематических
классных часов по
профилактике flТП

В течение года Кл.рук.

7, Участие в проведен ии
месячника кВнимание- дети !>

Сентябрь, май Кл.рук.



трамвая, такси выходите первыми. В противном слr{ае ребёнок может упасть
или fiобежать на проезжую часть.

3. Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкоЙ на

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едУТ с

большой скоростью и т.д.

4. Не выходите с ребёнком из- за кустов или машины, не осмотрев

предварительно дорогу- это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети
её повторяли.

5. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

Палwяmка 0ля роаumелей

по Правuлам ilороJrсноео ilвuэtсенuя

L. Необходимо rIить детей не только соблюдать Правила движения, но и с

самого раннего возраста rrить их наблюдать и ориентироваться. Нужно

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения-

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие

родители, не понимая этого, личным примером обуrают детей
неправильному поведению.

2, Находясь с ребёнком на проезжей части. Не спешите, переходите дорогу

размеренным шагом. Иначе вы наr{ите спешить там, где надо наблюдать и

обеспечить безопасность.
З. Не посылайте ребёнка перехо дить или перебегать дорогу впереди вас- этим

вы обраете его идтичерез дороги не глядя по сторонам. Маленького ребёнка
надо крепко держать за руки быть готовым удержать при попытке
вырваться- это типичная причина несчастных слrIаев.

4. Учите ребёнка смотреть. У ребёнка должен быть выработан твёрдыЙ навык:

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до

автоматизма.
5, Учите ребёнка замечать машину. Иногда ребёнок не замечает машинУ ИЛИ

мотоцикл издалека. Нарите его всматриваться вдаль.

6. Учите ребёнка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Науtите ребёнка определять, какая едет прямо, а какая готовится к

повороту.
7. Твёрдо усвойте сами и наr{ите ребёнка, что входить в любоЙ вид транспорТа

и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 06ъясните ребёнКУ,

почему нельзя прыгать на ходу.

ПАМЯТIШ ШКОЛЬНИКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежегодно в Тульской области жертвами дорожно- транспортных проишествий

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь r{астниками



г

дорожного движения, очень часто ребята нарушают правила дорожного движенияили вовсе их не 3нают, flавайте сейчас, прочитав эту памятки запомним основные
правила и будем их выполнять.

0 СН 0ВН ЪI Е ПРДВИЛД БЕЗ О ПАС Н О Г0 П 0 В ЕДЕН ИЯ НА ДО РО Г Е
-никогда не выбегайте на дороry перед приближающимся автомобилем. Это опасно,потомучто водитель не может остановить машину сразу.

- дороry необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.

-на проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии
приближающего транспорта слева и справа.

,выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, итолько потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дороry.
- опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.

- не выбегайте на дорогу вне 3оны пешеходного перехода, в этом месте водитель неожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.

- опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Луrше это делать во
дворе или на детской площадке

- умейте пользоваться светофором.

помнитЕ!
ТОЛЬКО СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ЗАЩИЩАЕТ ВСЕХ ВАС ОТ ОПАСНОСТЕЙ НД

дорогЕ.



П,IЕТОДИЧЕСItАЯ БАЗА ШКОЛЫ ПО ПДД

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ЖУРНА/IЫ, ГАЗЕТЫ ПО ПДД

Автор, издателъ наименование
количество

Н,Д,Извекова
Н,А,Извекова
Ю,Б.Орлов прав иладорожного дв ижейа;
В.Э.Рублях Прав иладорожного дви*.Й"7В
М.Манакова Прав ила безопаснос ти для

малышей
И.Серяков орожная грамматика
П.В.Ижевский Безопасное поведение на уrйцr" ,
П.В. Ижевский

Всероссийская гаЪета оДоОра"
дорога детства> выпус ки 2005-
20L5 г

Электронные версии программ по ПДД
проераммьц uерьL элекmронньrc каmалоеu:

1. пдд2007
2. пдд 200s
З. Экзамен в ГИБflfl
4. АвтоКаталог
5. Автосправочник
6. Взаимозаменяемость деталей 1.0
7, ,Щорожные знаки РФ
8. Программа экспресс анализа ДТП 1.6
9. Автострахование
10. Самоучитель безопасной езды
11. Билеты по Пfl{ (версия ГИБДД)
12. Экзамены в ГИБflfl
1З. Большая энциклопедия автолюбителя
14. Большая детская энциклопедия
15. Энциклопедия Пflfl
1 6. Ситуационные ловушки
L7.Тцм и Тома спешат на помощь (Изучение П{fl в игровой форме для детей7-L2лет)
18. Игра <Незнайка и Правила дорожного движения))
19. Компьютерные занятия для детей по ПДД



20. Компьютерные викторины по П.Щ{ для ffетей 7-L2 лет
Фильмы:

1. Автомобили завтра.
2. Щенажизни.
3. Кудауносятмечты
4. Перекрёсток
5. !орожные знаки
6. Зелёный свет
7. Сберегите свою жизнь3елёный огонёк
в, Необыкновенная проryлка с друзьями - светофорными огнями9. Мы едем, едем, едем
10.Анализ flТП
11.3елёный огонёк
12. Правильное рецение
13. Телеигра <<Безопасные дороги детства>
14. Телеигра <<Безопасное колесо>
15, ИнтерактивныЙ мультфильм <Незнайка в городе Светофоров>

положение о школьной комиссии <за безопасность дорожного движения>
L. 0бщие положения
L,L, Комиссия < За безопасность дорожного движения> создаётся в рамкахобщешкольного родительского комитета который является одной из

форм школьного самоуправления.
t.2. Положение о школьной комиссии <<за безопасность дорожного

движения))принимается на общешкольном родительском собрании.1,3, В состав комиссии <За безопасностЬ оорйо.о движения> моryт бытьизбраны родители - представители от каждого класса. Школьная
комиссия <<3а безопасность дорожного движени я>> избпрается сроком наодин год.

L,4, комиссию <за безопасность дорожного движения>возглавляет
председатель, которого избирают на своём заседании члены
родительского комитета.
в состав школьной комиссии <за безопасность дорожного движения))педагогический совет кооптирует одного из членов администрации
образовательного гrреждения. Также в её состав могут быть включеныпредставители заинтересованных ведомств ( всего в составе комиссии
должно быть не менее 9 человек)
в своей работе комиссия <за безопасность дорожного движения>
руководствуется теми же законами, что и Совет образовательного
учреждения и настоящим Положением.

1-.5.

]..6.

2.0сновные задачи и функции:

2.1. Совершепствование условий уrебно- воспитательного процесса:



- 3ащита интересов обучающихся и их родителей;

- совершенствование гIебно- материальной базы;

- помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольньж тематических
мероприятий;

-помощь в подготовке образовательного r{реждения к новому ребному году.

2.2. 0рганизация работы с родителями по педагогическому всеобуlу.

2.З. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:

- в организации и проведении общешкольных родительских собраний ( по вопросам
предупреждения дорожно- транспортного травматизма) ;

_ в решении вопросов организации дорожного движения в микрораионе
образовательного rIреждения;

- в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних.

З. Права школьной комиссии <3а безопасность дорожного движения> и организации

работы:

Комиссия <3а безопасность дорожного движения)) имеет право

3.1. 0бращаться с вопросами и предложениями к администрации образовательного

г{реждения и органам самоуправления, пол)лать информацию о принятых мерах.

З.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают
администрация и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности всего

уrенического коллектива.

3.З. 06суждать локальные акты образовательного учреждения.

3.4. Вызывать на заседания комиссии родителей и }л{ащихся по решению классных

родительских комитетов.

3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающихся воспитанием

детей в семье.

3.6. Посылать благодарственные письма родителям rIащихся за хорошее
воспитание ребёнка, за активную помощь в проведении массовых мероприятийи
т.д.

З.7. 06суждать <Правила поведения гrащихся>> и <<Положение о правах и

обязанностях обрающихся, мерах поощрени я и дисциплинарного взыскания).



вносить предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета образовательного
учреждения.

з,в, Председатель комиссии <<3а безопасность дорожного движения> является
членом педагогического совета образовательногогIреждения и имеет право
присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.

з,9, Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов
комиссии, которые не принимают }лrастие в её работе.

3,10, Комиссия <За безопасность дорожного движения) принимает годовой план
работы, который согласуется с директором образовательного учреждения.

3,11, Комиссия проводит свои в соответствии с годовым планом работы, но не режеодного раза в квартал.

з,12, Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не
менее половины членов комиссии.

з,lз, Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.

3.14. Председатель коми ссии отчитывается
общешкольным родительским собранием и

4. Щелопроизводство

о работе коми ссии перед
советом образовательного учреждения.

4,1, Комиссия <<За безопасность дорожного движения>ведёт протоколы своих
заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.

4,2, Протоколы 3аписываются в книге протоколов комиссии. Каждый протокол
подписывается председателем коми ссии и секретарём.

4.з.протоколы хранятся в делах образовательного rrреждения.

СОЦИДЛЪНЪIЕ И ПРДВ0 ОХРДНИТЕЛЪНЫЕ

служБы

уполномоченный при губернаторе
тульской области по правам ребёнка

в[4s72) 56 -52-42

Дубенский район
м аслов скufr Дмumрufr длексана r, овчч

2-25-79

ГлавньIй специа лист - ответственный 2-I7-96



секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних изащите их прав Мо
Дубенский район
КозакИрuна Юрьевнq

4,

5. ГУ ТО Управление социальной защитьI
населен ия Дубенского района
кьlз .rHa Галuнq Васuльевна

2-25-з7

6, Начальник Территориального отдела по

Дубенскому району комитета Тульской
области по семейной и демографической
политике, опеке и попечительству
Белоухова М,В,

2-L4-7 I

7. Директор ГУ СОН ТО (Социально-

реаб илитационный центр для
несовершеннолетних Дубенского района
Тульской области
Ильччёва Вера Днаmольевна

з-26_6в

в. Начальник МО МВД РФ оСуворовский> ОП
uДубенский> подполковник полиц ии
Дееfrчев Cepeefr Нuколаевчч

024 2-L4-З6;2-IЗ-57

9. Прокурор Дубенского района
Иевлев !мumрufr ВлаOuмuр овчч

2-1,9-02

]" 0. Одоевский районный суд Тульской
области
Председатель суда
СвuрuOенко ЛюOмuла ЛеонuOовна
Федеральный судья
Тар анец Св еmлана Влq0 uJпuр ррцg

2-L1-03
2-L5-44

]- 1. Директор МУ3 Дубенская ЦРБ
Панькоб ДлексанOр Вqленmuновчч

03;2-12-33

12. Деmскufr mелефон 0оверuя qHoHllMHo,

бесплаmно
[ежеднев н о, круглосуточноl

в_в00 -2000 -122



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА ШКОЛЬНИКА

flорогие, родители! Помогите вашему ребёнку сохранить жизнь и здоровье на дороге. Эry
трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.

Вместе с детьми составьте схему маршруга KfloM- школа- дом)) с детальным описанием
особенностей каждого перехода чере3 дорогу и мест, требующих повышенного внимания.

Могуг быть полезными схемы других постоянных маршругов вашей семьи ( KfloM-
музыкальная школа)), KfloM- дом бабушки)) и т.д.), а также планы окрестностей дома и
школы с их описанием.

Образцы схемь! марlлрута

Текст к плакаry:

Переход.

Если У троryара стояТ машины, не выходИ из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор.
Пропусти едущую машини подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. Осгорожно:
обзору улицы мешают деревья.

Местный проезд.

при движении по прое3ду не болтать с приятелем, не бежать. 3десь троryар и дорога
вместе.

Пустынная улица.

flаже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.

Улица с интенсивным движением.

такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам.

floM и прилегающая территория.

особен ности у лиц, внугр и ква ртал ьн ых п роездов, стоя щи е ма ш и н ы, места огра н ич ен ного
обзора (домами, деревьями), осгановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой.

Остановки автобуса.

Внимание ! Стоящий автобус может ограничивать обзор !

Проезд на дворовую территорию.

остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не
выезжает машина.



Регул и руемы й перекрёсток.

Всегда дождитесь зелёного сиrнала светофора!

Передтем как переходить дороги убедитесь, что на твоём пуги нет машин,

по во рач и ва ющих под зел ёную стрел ку светофора.

Остановка автобуса, торговая палатка- ещё одна (помеха))обзору.

Особенносгиyлиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору,

основные маршругы перехода улиц детьми, идущими в школу и из неё.

Образцы характеристи к особенносгей ул и ц:

- узкая улица с неинтенсивным движением ( на таких улицах зачасryю пешеход выходит

на проезжую часть, даже не осмотрев её)

- luирокая улица с интенсивным движением ( переход таких улиц опасен тем, что 3а

время перехода обстановка на дороге может внезапно поменяться, а пешеход не может

так быстро покинугь дорогу, как на узких улицах).

-большое ч исло стоя щих автомобилей.
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