Информация
о готовности общеобразовательного учреждения к проведению
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
г. Архангельск
Составлен 05 сентября 2017 года
Муниципальное образовательное учреждение муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя школа №95»,
адрес: Архангельск, 163015, пр.Ленинградский, д.169, 165/1,
ул. Лермонтова, д.15
1. Количество детей в школе: 1120 человек
2. Количество классов (групп): 43 класса
3. Школьный общественный инструктор по БДД: отсутствует
Ответственный за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
школе методист, курирующий вопросы ОТ Новикова Мария Владимировна назначена приказом
директора школы № 585 от 30 августа 2017 года
4. Наличие плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
2017-2018 учебный год имеется, утвержден директором школы 01 сентября 2017 г.
5. Количество часов на проведение занятий по ПДД с детьми:
«Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах 1-х – 9-х классов муниципальных
общеобразовательных учебных заведений г. Архангельска»
1 класс –10 часов в год
2 класс –10 часов в год
3 класс –10 часов в год
4 класс - 10 часов в год
5-9 классы –10 часов в год
6. Наличие методической базы в ОУ (указать наименование и количество методических
пособий, литературы по обучению детей ПДД.):
Школа:
- Правила дорожного движения – 62 шт.
- Правила дорожного движения. Нормативные акты. – 4 шт.
- Методические рекомендации для организации работы с детьми по БДД в г. Архангельске
- М.Л. Форштат и др. «Пешеход на дороге». Методическое пособие.- 6 шт.
- Сб. материалов для работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма – 3 шт.
- Т.А.Кузьмина, В.В.Шумилова. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Система работа в ОУ. Волгоград, 2007. – 1 шт.
- Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению ПДД, изд.
ООО» Глобус», 2008 – 1 шт.
- В.И. Ковалько. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу. 1-4 классы.
М., «Вако», 2006. – 1 шт.
- Правила дорожного движения Российской Федерации (с иллюстрациями), М., 2007- 15 шт.
- Система работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в образовательном
учреждении. В помощь администрации. Составитель Л.Б. Поддубная. ИТД «КОРИФЕЙ», 2007г.
– 1 шт.
- Методический практикум «Дети - взрослым о правилах дорожного движения!», Архангельск,
2005 год-1 шт.
- Плакаты – 20 шт.
7. Наличие кабинета по БДД: отсутствует
8. Наличие уголка по БДД: имеется 3 уголка: в основной школе, в двух начальных школах.
Уголки расположены на первых этажах зданий.
9. Наличие паспорта дорожной безопасности имеется, согласован начальником ОГИБДД УМВД
России по г. Архангельск 17.04.2014г., размещен на сайте ОУ.
10. Наличие схемы безопасных маршрутов движения детей к ОУ: имеется 3 схемы,
расположенных на первых этажах зданий ОО, утверждены 09.02.2011 г.
11. Наличие разметки в ОУ или на территории ОУ: отсутствует, планируется в 2018 году.

12. Наличие дорожных знаков: имеется набор дорожных знаков из картона.
13. Наличие отряда ЮИД: создан 1 отряд ЮИД в количестве 29 человек на безе 3 «Г» класса,
руководитель Лисина Марина Анатольевна.
14.Количество детей (учеников), пострадавших в ДТП в 2015 – 2016 учебном году – 4 ДТП.
 12.07.2016, Астафьева Влада Алексеевна ( пассажир мотоцикла), 12 лет, 6В класс,
водитель мотоцикла (Кошеварникова Ю.Д., 1999 г.р., учащаяся 2-го курса ГПОУ
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова») не имея права управления,
управляла мотоциклом «ММВЗ-3.11211», не зарегистрированным в установленном
порядке в ГИБДД. Кошеварникова Ю.Д. не справилась с управлением мотоцикла и
допустила его съезд с дороги.
 18.07.2017, Опарин Виталий Иванович, 14 лет, 8 Б класс. На перекрестке улица
Набережная Северной Двины – улица Розы Люксембург водитель автомобиля KIA
SPORTAGE, двигаясь со стороны улицы Выучейского в сторону улицы Урицкого, при
повороте налево допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста Опарина В.И.,
который двигался на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу.
15. Осуществляется ли подвоз детей к ОУ - да, ответственное лицо – заместитель директора
М.В. Митенева, тел. 62-90-05
16. Наличие транспортного средства на балансе ОУ: отсутствует
Руководитель ОО __________________ /Осташкова В.З./

М.П.

