


 

 
Общие сведения  

 1.Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 6 с.Троицкое»  

 2.Тип ОУ:  начальная общеобразовательная 

 3.Юридический адрес ОУ: 694046,Сахалинская область, Анивский 
район, с.Троицкое, ул.Центральная,28в 

 4.Фактический адрес ОУ: 694046, Сахалинская область, Анивский 
район, с. Троицкое, ул. Центральная, 28В  тел.8 (42-441) 94-7-57 

 5.Руководители ОУ, его заместители, ответственный работник  по 
безопасности. 

Директор: Кан Ю.И.     тел.89242837953 

Заместитель директора по учебной работе: 

Кочеткова Т.Н.    тел.89242849353 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Бурундукова И.Л. тел. 89621272124 

Заместитель директора по безопасности: 

Сапунова Л.П.  тел. 89147677511 

 

 6 .Ответственнй работник ОГИБДД  ОМВД  (инспектор  по 
пропаганде безопасности  дорожного  движения ОГИБДД ОМВД России  
по Анивскому городскому округу) 
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инспектор по пропаганде БДД  ОГИБДД  ОМВД России по Анивскому 
городскому округу __Федотова  С.В. 

 7.Ответственный работник ОУ, за мероприятия по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Бурундукова 
Ирина Леонидовна  тел. 89621272124 

 8.Руководитель  отдела образования:  

И.о. начальника отдела образования, заместитель директора департамента  
социального развития  администрации  муниципального образования 
«Анивский городской округ» 

И.Н.Авдеева 

тел. 8-42-441-40-386 

 9.Руководитель или ответственный работник дорожно-
эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: 

 советник департамента жилищно- коммунального  и дорожного  
хозяйства  администрации муниципального  образования  «Анивский 
городской округ» 

 Каперцев А.А. 

 10.Телефоны  экстренных служб:  

 - территориальная  пожарная  часть:  01, с.Троицкое 94-101; 
 - полиция: 02,  г.Анива   тел.8(42-441) 40-000; 
 - Дежурная часть ОМВД России по Анивскому городскому  округу  
 тел.8(42-42) 780-685; 
 - скорая помощь тел.- 01 
 - с.Троицкое (медицинская помощь)  94-9-33; 
 - Единый телефон службы спасения – 112 

 11. Количество учащихся: (воспитанников) - 370 человек; 

 12.Наличие автогородка( площадки) по БДД - нет 

 13.Наличие кабинетов по БДД – нет 

 14.Наличие уголков по БДД ( 1 уголок на II- этаже) 

 15.Наличие автобуса в ОУ:  - есть 2 шт. 
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 Fiat Dukato   М 308 ТТ 65 

 Газ А66R33   Н212М65 

 

  Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:45 – 14:00 

Внеурочная деятельность: 14:00 – 15:00 

 

График движения автобусов на маршруте с.Троицкое – с. 
Новотроицкое  на – 2021г  (дополнительные остановки  
«Зеленая  планета») 

День Маршрут 
автобуса 

Время отправления – 
1 автобуса (308) 

Время отправления 
2 автобуса(212) 

Скорость 

Пн-
Пт 

Новый  поселок 
МБОУ НОШ №6 
с.Троицкое –
с.Новотроицкое  
 
Прибытие в 
Новотроицкое 
 
Посадка 
 
Отьезд из 
с.Новотроицкое 
 
Прибытие  в 
с.Троицкое 

Дальние дома 
 
735 

 

745 

 

745 -750 

 

750 
 
800 

Новые  дома 
 
735 

 

 

745 

 

745- 750 

 

750 

 

800 

 

 

 

 

не более 
60км/ч 

  2- рейс   
  Ближние дома (308) Старый  поселок (212)   
 МБОУ НОШ №6 

с.Троицкое –
с.Новотроицкое  
 
Прибытие в 
Новотроицкое 
 
Посадка 
 
Отьезд из 
с.Новотроицкое 
 
Прибытие в 
с.Троицкое 

800 

 

 

810 

 

810 -815 

 

815 
 
825 

800 

805   - 810 

«Зеленая  планета» 
810 -  815 

 

 

815 

 

815- 820 

 

820 
 
830 

не более 
60км/ч 

  Отъезд после занятий 13-оо, 14-00, 14-40.  
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Протяженность маршрута  - 12км. 

Ориентировочное время в пути (утром):  
1. МБОУ НОШ № 6 с.Троицкое: с.Троицкое –с.Новотроицкое- 10 минут. 
2. с.Новотроицкое- с.Троицкое: 10 минут 

Ориентировочное время в пути после занятий:  
1. МБОУ НОШ №6 с. Троицкое – с.Ново- Троицкое: 10 минут. 
2. с.Новотроицкое - с.Троицкое: 10 минут. 

 
 
  Содержание 
 План – схемы ОУ. 
 1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 
детей (обучающихся); организация дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих  
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест; 
 2) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки 
и рекомендуемых безопасных путей передвижения людей по территории 
образовательного учреждения. 
 
 Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 
 1) общие сведения. 
Приложения: 
 1.План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и обучающихся 
 (Приложение № 1) 
 1.План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и детей (обучающихся) 
 
 2.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 
учреждения  
(приложение № 2) 
 
 II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом) 
 
Общие сведения 
Марка _школьный автобус____FiatDukato 
Государственный  регистрационный знак  М 308 ТТ 65 
Газ А66R33   государственный знак   Н212ВМ65 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: 
соответствует 
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Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортным средством  (автобусом) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 6 с.Троицкое» 
Юридический адрес: 694046, Сахалинская обл., Анивский р-н, с.Троицкое, 
ул.Центральная, 28в 
Фактический адрес: 694046, Сахалинская обл., Анивский р-н, с.Троицкое, 
ул.Центральная, 28В 
телефон: 8(42-441) 94-7-57 
 
Пояснительная записка к составлению схемы маршрута 
движения автобуса ОУ 
 На схеме отмечена дорога следования  школьного автобуса от МБОУ 
НОШ № 6 с.Троицкое. 
 
Отъезд от  ворот  территории школы, проезд  через  двор  жилых домов и 
выезд на центральную трассу.  
 -жилые дома в населенных пунктах (с.Троицкое, с.Новотроицкое) 
 - здание ОУ; 
 - автомобильная дорога; 
 - дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 
автобуса ОУ; 
 - пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 
движения автобуса; 

 Схема организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного учреждения с 
размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ 
к Дому культуры с.Троицкое,  к  жилым домам, к основной 
магистрали. 

 Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 
по территории образовательного учреждения 

  Сведения об организации, осуществляющей перевозку 
детей специальным транспортным средством (автобусом) 

МБОУ НОШ №6 с.Троицкое,  Сахалинская область,  Анивский район, 
с.Троицкое,  ул.Центральная, 28В 
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Школьный автобус для перевозки детей: марка, модель: ТС 240GS1-L-4, 

М 308 ТТ 65; 
Газ А66 R33,  государственный номер  Н212М 65 
 

Сведения о ведении журнала инструктажа 

Ведение в течение года 

 

  Мероприятия МБОУ НОШ № 6 с.Троицкое 

 

План    работы  МБОУ НОШ № 6 с.Троицкое по 
профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

на 2021- 2022 учебный год 

№ Мероприятие Классы  Место  Время  Ответственный  
1 Совместная работа  

администрации  школы 
и группы по пропаганде  
по фактам  нарушений 
ПДД 
несовершеннолетними  
детьми  и   по вопросам 
обеспечения 
безопасности  детей на 
дорогах 

1-4 кл. МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

в течение 
года 

Бурундукова 
И.Л,  
Сапунова Л.П. 

2 Освещение проводимых 
мероприятий по 
пропаганде основ 
безопасности и ПДД 
среди воспитанников и  
учащихся ОУ в 
средствах  массовой 
информации 

 сайт школы в течение 
года 

Бурундукова 
И.Л., 
Сапунова И.Л. 

3 Осуществление 
контроля, учета  и сбора 
материалов о 
проводимых 
мероприятиях  по 
профилактике ДДТТ 
для их предоставления  
в период аттестации 
образовательного 
учреждения 

1-4 кл. МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

в течение 
года 

Сапунова Л.П. 
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4 Обновление  
 паспорта дорожной 
безопасности  

 списки 
обучающихся 

сентябрь  Сапунова Л.П. 

5 Проведение акций  по 
пропаганде безопасного 
поведения 
обучающихся на 
дорогах перед 
каникулами: 
- «Уроки 

безопасности. День 
знаний ПДД»; 

- «Безопасные 
каникулы»; 

- «Зимние каникулы»; 
- «Неделя 

безопасности»; 
-     «Внимание, дети». 

1-4кл.  сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
март, 
апрель 
май 

 
Бурундукова 
И.Л. 
классные 
руковолители 

6 Организация и 
проведение  
теоретических и 
практических занятий 
по ПДД для  
обучающихся детей, 
нуждающихся в подвозе 

1-4 МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

в течение 
года  

классные 
руководители, 
Сапунова Л.П., 
ответственные 
за 
сопровождение 
детей в 
школьном 
автобусе 
 

7 Проведение занятий-
напоминаний по ПДД 
«Минутка» в конце 
последнего урока. 

1-4 кабинет 
начальных 
классов 

еженедельно  
 

классные 
руководители 

8 Проведение по каждому 
факту ДТП с участием 
детей и нарушению 
ПДД н/летними, по 
месту их учебы «по 
горячим следам» 
занятий по ПДД. 

1-4 кл. кабинет 
начальных 
классов 

в течение 
года 

классные 
руководители 

9 «Уроки безопасности»   
(неделя безопасности) 

1-4 кабинеты 
начальных 
классов 

сентябрь  классные 
руководители 

10 Классные часы 
«Безопасность на 
дороге» 

1-4 кабинеты 
начальных 
классов 

1 раз в 
четверть 

классные 
руководители 

11 Кинолекторий 
«Безопасная дорога» 

1-4 кабинеты в течение 
года 

классные 
руководители, 
библиотекарь 

12 Родительское собрание 
«Стань примером для 
ребёнка».  

1-4 МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

декабрь группа по 
пропаганде 

13 Встречи с инспектором.  1-4 кабинеты 
 

февраль, 
март, 
апрель  

группа по 
пропаганде, 
Бурундукова 
И.Л. 
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18 Муниципальный 

конкурс-соревнование 
«Безопасное колесо» 

 г.Анива апрель-май Бурундукова 
И.Л. 

19 «День защиты детей».  
Выставка рисунков 
«Детям - дороги без 
опасности» 
 

1-4кл. пришкольная 
площадка 

июнь   классные 
руководители 

 

 Мероприятия Госавтоинспекции 

Уроки безопасности в 1-4 классах в рамках Недели безопасности. 
 

Организация работы по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма 

 
 Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на сегодняшний день остается 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. Анализ 
статистических данных о состоянии детского дорожно - транспортного 
травматизма в  Анивском районе показал необходимость акцентрирования 
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 
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на улицах и дорогах с помощью изучения  Правил дорожного движения и их 
практической обработки в урочной и внеурочной деятельности. 
 Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма  в МБОУ 
НОШ №6 с.Троицкое строится согласно утвержденному плану школы. 
 Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 4 класс, 
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. 
 В рамках классных часов  (9 часов в год в каждом классе) в 1-4 классах 
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с 
записью в классном журнале.  
Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальных классов  
проводят с учащимися  кратковременное  занятие  «Пятиминутки» - 
напоминание  по тематике безопасного движения. 
 На протяжении учебного года ведется  информационно – 
разъяснительная работа с родителями, примером этому могут быть 
проведенные родительские собрания «Безопасный маршрут школьника», 
«Дорога в школу и домой»,  «Вы, ребенок, транспорт и дорога». 
 

 
 

 Программа по БДД  для начальной школы 
 Цели программы: 
 
 1.Совершенствование условий и механизмов для обучения в школе по 
ПДД; 
 2.Обеспечение условий для реализации равных правил учащихся всех 
ступеней на получение качественного обучения направленного на защиту 
жизни школьника. 
 3.Повышение влияния школы на социализацию личности учащихся, 
воспитание культуры  здоровья, ответственности перед обществом, развития 
адаптивности к новым экономическим условиям, самоопределения в 
отношении будущей профессии; 
 4.Создание условий, направленных на сохранение  и  укрепление 
здоровья, физического развития детей. 
 
 Задачи программы: 
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 1.Овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил 
дорожного движения и организации этой работы среди детей; 
 2.Повышение профессиональной компетентности педагогов  в 
обучении и воспитании: изменение  методов и технологий обучения  на всех 
ступенях, внедрение информационных  и компьютерных  технологий в 
учебно- воспитательном процессе и в управлении школой. 
 3.Овладение умением оказания первой  медицинской помощи 
пострадавшим  при ДТП. 
 Ожидаемые результаты: 
 1.Создание системы обучения правилам дорожного движения 
охватывающей начальную ступень образовательного процесса. 
 2.Обеспечение обучения учащихся сохранению жизни и здоровья при 
возникновении ЧС, соответствующего  государственному стандарту;  
 Сформировать у выпускника начальной школы компетенции по ТБ. 
 3.Обеспечение здоровья учащихся и здорового образа жизни. 
 -сохранение контингента здоровых детей ; 
 4.Привлечение учащихся к пропаганде  профилактики  ДТП; 
 5.Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей  новые 
результаты деятельности школы; 
 Направление деятельности 
 
 -Тематические классные часы; 
 - лекции, познавательные игры;  
 -конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
 -  совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 
 -обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 
 Организационная работа  
 
 Обновление положений конкурсов, соревнований;   - 
разработка положений новых конкурсов;                    - 
обновление уголков безопасности;       - 
организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 
ПДД;                       - 
организация и проведение игровых и обучающих программ по ПДД. 
 Инструктивно-методическая работа 
    
 -Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;  
 -консультации для педагогов, родителей, обучающихся;   
  -разработка методических рекомендаций;                                                 
  -распространение информационных листков, бюллетеней;   
  - обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми  о 
безопасности дорожного движения; 
 Массовая работа  
   
 Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;                                          
 -тестирование по ПДД;  
 - конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 
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 -проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
 -конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 
 
 Мероприятия, запланированные программой 
 Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».                      
 –Составление маршрута движения учащихся начальных классов  из 
дома  в школу и обратно.                                           
 Классные часы по правилам дорожного движения. День защиты детей.
 Обновление классных уголков безопасности  «Дети и дорога». 
Распространение листовок  и брошюр по ПДД. Соревнования «Колесо 
безопасности». Месячник по ПДД. Встреча с сотрудником ГИБДД. 
Родительские собрания по вопросам  профилактики ДДТТ.                      
    

План (ежегодный) 
мероприятий по профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма в МБОУ НОШ №6 с.Троицкое 
 
№ 
п\п 

Наименование  мероприятий исполнитель Срок 
исполнения 

 Учебно- методическое обеспечение   
1.1 Обеспечить обновление методической 

литературы по профилактике ДДТ, 
разработать и напечатать памятки по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, способствовать обновлению 
уголков по ПДД 

зам. по 
безопасности,  
классные 
руководители. 

в течении года 

 2.Организационно-массовые мероприятия   
2.1 Ежемесячно отслеживать дорожно- 

транспортные происшествия в школе и по 
необходимости информировать отдел 
образования. 

зам. по 
безопасности, 
классные 
руководители. 

в течении года 

2.2 По каждому факту ДТП с участием учащихся 
обеспечить проведение служебной проверки, 
результаты  доводить  до  сведения  
заинтересованных служб. 

зам. по 
безопасности, 
зам дир. по ВР 

в течении года 

 3. Работа с родителями   
3.1 Перед школьными каникулами организовать 

и провести беседы с привлечением  
инспектора ГИБДД 

зам. по 
безопасности 

ежеквартально 

 4. Профилактические мероприятия: 
беседы, лекции, диспуты, тренинги, акции 

  
4.1 Составить схемы безопасных маршрутов 

движения детей(первоклассников) в школу и 
обратно, с привлечением «зон риска»с 
вязанных с детским дорожно-транспортным 
травматизмом. 

классные 
руководители 

сентябрь 

4.2  Ежегодно  обновлять планы совместных 
мероприятий школы и подразделений 
ГИБДД, направленных на профилактику ДТП  

зам. директора 
по 
воспитательной 

сентябрь 
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работе 
4.3 Принять участие в ежегодной акции 

«Внимание дети» 
зам. директора 
по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

сентябрь 

4.4 Организовать и провести праздник 
«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

зам. дир.по 
воспит раб. 

сентябрь 

4.5 Организовать и провести «Неделя 
безопасности дорожного движения» 

зам. по восп. 
работе, 
инспектор по 
ГИБДД 

ноябрь 
- декабрь 

4.6 В целях обеспечения безопасности перевозки 
детей к местам летнего отдыха, организовать 
проведение профилактических мероприятий 
«Каникулы» 

классные 
руководители 

май 

4.7 Организовать в школе (лагерь с дневным 
пребыванием) профилактические 
мероприятия  направленные на повторение 
ПДД 

начальник 
лагеря с 
дневным 
пребыванием 

июнь 
июль 
август 
 

4.8 Организовать и провести в сентябре месяце 
профилактические мероприятии, 
направленные на обучение детей безопасному 
поведению на дорогах  

классные 
руководители 

сентябрь 

4.9 Организовать обучение правилам ДД с1 по 4 
класс из расчета 1-раз в месяц согласно 
планам воспитательной работы 

классные 
руководители 

в течении года 

4.10 Встреча с сотрудниками ГИБДД зам. по ВР в течении года 
 

План работы классного руководителя 
по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
№ Мероприятия Срок Ответствен. 
1. Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения 
ежемесячно кл.рук. 

2. Проведение классных родительских собраний 
«Будьте примером для детей в правильном 
поведении на дороге» 

1-раз в год кл.рук. 

3. Организация практических занятии в школе ежемесячно кл.рук. 
4. Проведение экскурсии по селу «мы по 

улицам идем» 
сентябрь кл.рук. 

5. Организация конкурса на лучший рисунок , 
рассказ, исполнение стихотворения по 
безопасности движения 

В течении 
года 

кл.рук. 

6. Проведение бесед «минуток» по 
профилактике несчастных случаев с детьми 
на дороге 

В течении 
года 

кл. рук., 
родители 

7. Участие в проведении  « Недели 
безопасности» 

сентябрь кл.рук. 
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 Памятка родителям при составлении безопасного 
маршрута школьника 
 
 Дорогие родители! 
 
 Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 
дороге.  
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 
 
 Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом- школа- дом» с 
детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 
требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 
постоянных  маршрутов  вашей семьи (« Дом - музыкальная школа», « Дом – 
дом бабушки», «Дом – магазин»  и. т. д.) 
 
  

Памятка школьнику 
Безопасность на дороге 
 

 Ежегодно в Сахалинской области жертвами дорожно - транспортных 
происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 
становитесь участниками дорожного движения. Очень часто дети 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 опасности на дороге. 
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