
«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель главы 

администрации 
Нижегородского района

т т '''V.
города Нижнего Новгорода

«УТВЕРЖДАЮ» 
^О У  СШ № 102» 

С.А.Горохов
2016 год

«

Начальник ОРИБДД 
Управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду 

полковник полиции
________________ В .В .Иванов
«____ »_____________2016 год

дорожной безопасности образовательного учреждения

( т и п о в о й )

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 102 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

(наименование образовательного учреждения)

ПАСПОРТ

2016 г.



Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 102 с углублённым изучением отдельных предметов» 
(«МАОУ СШ № 102»).

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 603163, г. Нижний Новгород, Родионова, 201 

Фактический адрес ОУ: 603163, г. Нижний Новгород, Родионова, 201 

Руководители ОУ:

• Директор школы - Горохов Сергей Александрович-438-45-01
• Заместитель директора -  Артемова Елена Николаевна -  438-83-94
• Заместитель директора -  Манченко Ольга Викторовна -  438-45-01
• Заместитель директора -  Сидоркин Кирилл Евгеньевич -  438-45-01
• Заместитель директора - Крючкова Марина Артуровна - 438-83-94
• Заместитель директора -  Клокова Мария Павловна — 438-49-63
• Заместитель директора -  Шабашов Александр Борисович -  438-45-01

Начальник управления образования администрации Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода -  Крючков Игорь Сергеевич -  419-71-44

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
- Заместитель директора -  Клокова Мария Павловна -  438-49-63
- преподаватель-организатор ОБЖ- Мавричева Ольга Викторовна - 9043901065
- социальный педагог -  Темникова Алсу Наиловна —  438-49-63

Ответственные от Госавтоинспекции:
• начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Нижнему Новгороду -  Привалов Николай Александрович, тел.: 
279-20-02

• государственный инспектор отделения дорожной инспекции ОГИБДД 
Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду -  Проскуряков Михаил 
Сергеевич, тел.: 276-85- 80, 279-20-02.

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС:
• начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Нижегородского района — Масанкина Ирина Васильевна, 
тел.: 433-76-46

• Тех. директор ООО «Нижавтодорстрой» - Коротков Андрей Александровия, 
тел. 89200420754



• Заместитель директора ООО «КМК -НН» - Уткин Дмитрий Александрович, 
тел. 415-40-04

• Генеральный директор ООО «Комплексстрой-Плюс» - Мельников Александр 
Альбертович, тел. 413-74-76

• Директор ООО «Ареал» - Разборов Валерий Георгиевич, тел.89601801750
• Заместитель директора ООО «Вектор» - Кузнецов Антон Александрович, 

тел .89519030291
• Генеральный директор ООО «Спецстройпроект» - Бударгин Дмитрий 

Васильевич, тел. 89519038841
• Директор ИП Тельнов А.Б. -  Тельнов Андрей Борисович, тел. 89030430101

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД:
• Директор департамента транспорта и связи администрации г. Нижнего 

Новгорода - Таланин Александр Алексеевич, тел. 246 -  82-80.

Телефоны оперативных служб:

Количество обучающихся: 1091 человек

Наличие уголка по БДД: 2-й этаж, вход в начальную школу.
Наличие класса по БДД: 2-й этаж левое крыло, каб. №216.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: в проекте.
Наличие школьного автобуса -  нет.
Наличие методической литературы и наглядных пособий -  имеется.
Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 -  13:45

2-ая смена: 12:05 -  16:40 

внеклассные занятия: 15:00-19:30

В каких классах проводятся занятия по БДД - 1 - 1 1  класс.
Количество часов по БДД:
1-4 классы - 18 часов в год 
5-9 классы - 14 часов в год 
10-11 классы - 12 часов в год

Как проводится обучение по БДД: в форме уроков, классных часов, игр, 
утренников, викторин, общешкольных праздников.

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся в 
1-5 классах.



Количество отрядов ЮИД - 1 
Количество детей в отрядах ЮИД - 16
Количество выступлений ЮИД -  согласно плану работы ЮИД «Надежный 
маршрут»

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 
важных. Это обусловлено трагической статистикой. Необходимо осознавать, что 
количество несчастных случаев на дороге в нашей стране во много раз 
превышает показатели развитых стран. А анализ статистических данных о 
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по Нижегородской 
области показал необходимость акцентирования внимания всего 
педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и 
здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 
обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической отработки 
в урочной и внеурочной деятельности.

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в «МАОУ 
СШ № 102» строится согласно утверждённому плану на учебный год.

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не 
менее двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и 
оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного 
движения в 1-4 классах выделяется по 18 часов в год в каждом классе, а 5-8 
классах -  по 14 часов в каждом классе в год. В 6-11 классах отдельные темы 
включены в курс основ безопасности жизнедеятельности.

Обучение правилам дорожного движения проводится по программе 
обучения Правилам дорожного движения для обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных школ.

Преподавателем организатором ОБЖ Мавричевой О.В. разрабатывается 
план работы отряда ЮИД «Надежный маршрут» на каждый учебный год.

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах 
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью 
в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения 
классных часов по ПДД.

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 
проводят с учащимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по 
тематике безопасного движения.



В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и 
фильмов по ПДД.

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 
работа с родителями. Примером этому могут быть проведённые родительские 
собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 
ребёнок, транспорт и дорога».

В школе уже пятый год действует ЮИДовское движение. Отряд ЮИД 
«Надежный маршрут» (5-8 кл.) создан в 2011 году. Отряд насчитывает 16 
обучающихся. Руководит отрядом штаб ЮИД, который возглавляет Мавричева 
О.В. Традиционно учебный год для ЮИДовцев начинается с торжественного 
посвящения в члены ЮИД, которое проходит на традиционном празднике 
«Подружись со светофором». На празднике все ЮИДовцы принимают клятву 
изучать правила дорожного движения, учиться методам оказания первой 
медицинской помощи, заниматься массово-разъяснительной работой по 
пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы 
отряда ЮИД.

Традиционные мероприятия проводимые отрядом ЮИД:

• Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры».
• Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!»
• Конкурс чтецов и частушек по ПДД
• Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-10 классы
• Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в

Страну Дорожных знаков»
• Организация подвижных игр по ПДД 1-4 классы
• Проведение тестов по ПДД (1-11 классы).

За время деятельности отряд ЮИД «Надежный маршрут» дважды становился 
победителем районного конкурса «Азбука дорог» (2013, 2014 г.г.), принимал 
активное участие в городских конкурсах «Азбука дорог -  2013», «Азбука дорог 
-  2014». Также в 2014 году отряд ЮИД принимал участие в областном конкурсе 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Включи 
голову!». В настоящее время «МАОУ СШ № 102» сотрудничает с инспектором 
по пропаганде ПДД Латухиной И.Н.



Памятка школьнику

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежегодно в Нижегородской области жертвами дорожно-транспортных 
происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 
становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают 
правила дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав 
эту памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ:
- Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 
опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.

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

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

- Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 
и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.

- Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.

- Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 
водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.

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

- Умейте пользоваться светофором.

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 
защищает всех вас от опасностей на дороге.



- Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться.

- Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы 
при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 
такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 
побежать на проезжую часть.

- Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т. д.

- Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 
предварительно дорогу, -  это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 
ее повторяли.

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

Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения



- Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 
самого раннего возраста учить 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 обучают детей неправильному поведению.

- Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность.

- Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас -  этим 
вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 
надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться -  
это типичная причина несчастных случаев.

- Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 
автоматизма.

- Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.

- Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 
машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 
повороту.

- Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 
почему нельзя прыгать на ходу.

Памятка для родителей по правилам дорожного движения



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест /Приложение 1/
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки


