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Г.Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 135»

Тип 0 0 :  образовательное учреждение

Юридический адрес 0 0 :  603081, Нижегородская область город Нижний 

• Новгород, ул Корейская, дом № 22

Фактический адрес ОО: 603081, Нижегородская область город Нижний, улица , 

Корейская, дом № 22

Должностные лица образовательной организации

Директор Журба Михаил Васильевич 8(831)465-15-69
(телефон)

Заместитель директора по УР Баринова Анна Валентиновна 
Леонова Наталья Андреевна

8(831)465-09-53

Заместитель директора по ВР Легошина Ольга Евгеньевна 8(831)422-54-49
Ответственный работник по 
профилактике детского 
травматизма

Легошина Ольга Евгеньевна 8(831)422-54-49

Прочие должностные лица

Сотрудник органа 
управления образованием, 
курирующий вопросы 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Мотыхляева Наталья 
Константиновна

8(831)465-50-43

Гос.инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД 

Якобс Антон АндреевичОтветственный сотрудник от 
ГИБДД

8(831)279-20-02

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД

Мамонов Николай 
Владимирович

8(831)428-86-54

Время занятий в МБОУ «Школа № 135»: 

Кая смена: 08.00 -  12.50 

2-ая смена: 13.10 -  17.25 

внеклассные занятия: 16.00 -  19.00 

Количество учащихся 489 

Количество классов 24
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В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 
безопасного поведения на дорогах:
Основы безопасности жизнедеятельности : 7 класс -  4 часа, 8 класс - 7 часов.,
10 класс - 5 часов, 11 класс -  4 часа
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе)

В рамках реализации дополнительных образовательных программ:
«Юные инспекторы дорожного движения» 5 класс, 35 часов
(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов 
в каждом классе)

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 
безопасность» на сайте образовательной организации имеется

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) нет

Оборудование кабинета по БДД

Наличие уголков (стендов) по БДД имеется

Где располагаются первый этаж рекреация МБОУ «Школа № 135»

Какие вопросы (рубрики) освещают
«Информация для учащихся», «Для вас, родители!», «Советы для родителей», 
«Памятка юного пешехода», «Твои помощники -  дорожные знаки»

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 
знаков нет

Отряд ЮИД (имеется или нет) имеется

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 10 учащихся, 10-11 лет 

Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Легошина Ольга Евгеньевна, учитель 

ОБЖ

Телефоны оперативных служб:
01 или 101 -  Пожарная охрана

02 или 102 -  Полиция

03 или 103 -  Скорая медицинская помощь

04 или 104 - Служба газа

112 -  Единый номер экстренных оперативных служб
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Движение транспортах средств •*------►

Пешеходный переход Р й

«‘■«•^искусственная не по в и ость А Светофорное регулирование

Движение детей (учеников) в (из) ОУ 

Тротуар ----------------

искусственная неровность
Государственный инспектор отделения ОГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду -  Якобс Антон Андреевич

II. План-схемы МБОУ «Школа № 135»
1. План -схема расположения МБОУ «Школа № 135» пути движения транспортных средств и учеников

Н*мсм«й Новгород .апрель 2016 - 2ГИС _  -  5С

т е о е ф р н  Ц е н т р  о б н о б л е н и й  ^  П а р а м е т р а  т  С п р а в к а

3S>
ш

Используй 
весь объем данных



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

2ГИС
П р и в я з а т ь  т е л е ф о н  Ц ентр- о ^ и о в п е н м и  П а р ам ет р * *  ■*> С п р а в а

Пешеходный переход А Светофорное регулирование жилая зона

^искусственная неровность Ш а * -' I—  Остановка 

Государственный инспектор отделения инспекции ОГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду -  Якобс Антон Андреевич



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ногрузкии 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ «Школа У* 135»

А

Ф

МБОУ «Школа № 135»

i

я

-въезд, выезд 
транспортных средств; 
-разгру зки/погрузки;

- движение детей и 
подростков на территории 

МБОУ «Школа У® 135»

Анкудиновское шоссе

Государственный инспектор отделения инспекции ОГИБДД Управления МВД России по 
г. Н. Новгороду -  Якобс Антон Андреевич



5. Маршрут движения автобуса МБОУ «Школа № 135»

* маршрут ДвйЫ Ш Ш  ангойупа OV

- м епхй посУэйки/йнгеялки д а те й



6. Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ «Школа № 135»

Eofsi-ao

- д в и ж е н и е  ш ко п  ь но  го а в т  о  б  уса

* движ ен ие  д е г е й  и подростков к м е т у  посадки,'высадки

• м е с т  пооадки/высадки десе й  и подростков



III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом)

(заполняется при наличии школьного автобуса)

Общие сведения

Наличие автобуса в образовательной организации имеется 
Владелец автобуса МЕРУ «Школа № 135»

(наименование 0 0  или др.)
Марка ПАЗ 
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак М 628 ХР 152 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам, оснащен:
-опознавательными знаками "Перевозка детей" в передней и задней части 
ТС, а также надписями "ДЕТИ" на каждой стороне автобуса нет;
- установка знака "Ограничение скорости" да;
- оборудован тахографом и спутниковой навигацией ГЛОНАСС нет;
- год выпуска (не старше 10 лет) 2013 г.

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на работу Стаж в 
категории D

Повышение
квалификации

Русин Сергей 
Николаевич

17.11.2017 26 лет нет

2. Организационно-техническое обеспечение

2.1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения при перевозке детей автомобильным транспортом (автобус):

Омельченко Елена Юрьевна
( фамилия, имя, отчество)

Назначено приказом по учреждению приказ
2.2. Организация, проводящая медицинского осмотра водителя: Русина 
С.Н.на основании договора ЕБУЗ НО Еородская поликлиника № 50 
Приокского района г. Нижнего Новгорода действительного до 30.12.2020 
г.
2.3. Организация, проводящая предрейсовый технический осмотр 
транспортного средства ГБПОУ «Нижегородское областное училище 
олимпийского резерва имени В.С. Тишина»
2.4. Дата очередного технического осмотра транспортного средства нет
2.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж по адресу проспект 
Еагарина, дом 154
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3. Сведения о владельце автотранспортного средства (автобус):

Юридический адрес владельца 603081, г. Нижний Новгород, ул. 

Корейская, дом 22

Фактический адрес владельца 603081, г. Нижний' Новгород, ул. 

Корейская, дом 22

Телефон ответственного за соблюдение правил перевозки групп 

учащихся автомобильным транспортом (автобус) 8 (831) 422-54-49
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1У.Приложение
Перечень приложений к паспорту дорожной безопасности

(обновляются по мере необходимости)

I. Карта самообследования состояния обучения учащихся правилам 
безопасного поведения на дорогах в 2020 -2021учебном году.

1. Наличие приказа директора МБОУ «Школа № 135» от 03.09.2020 г. № 
28-0 «О назначении ответственного за работу по организации обучения 
детей основам ПДД и профилактике ДДТТ» Легошина Ольга 
Евгеньевна, заместитель директора, 8(831) 422-54-49

2. Классы, в которых организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1-4 классах
б) 5-8 классах
в) 9-11 классах

3. Количество преподавателей, прошедших в течение 5 лет курсы
повышения квалификации по методике преподавания основ ПДД__-___

4. Название организации (где проходили обучение)_______ -___________
5. В рамках реализации дополнительных образовательных программ 

обучение правилам безопасного поведения на дорогах: российской 
десятичасовой программе занятий безопасного поведения на улицах 
и дорогах; 1 кл. -  10 часов. 2 кл. -  10 часов, 3 кл. -  10 часов, 4 кл. -  
10 часов, 5 кл. -  10 часов. 6 кл. -  10 часов,7 кл. -  10 часов. 8 кл. -  10 
часов , 9 кл. -  10 часов Л  0 кл. -  10 часов. 11 кл. -  10 часов

(указать название программы, классы, количество часов в каждом классе)
6. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина)_________
7. Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях» двое
8. Наличие плана работы «родительского патруля» (дата утверждения) 

04.09.2020 г.

1.2. Материально-техническое обеспечение

1. Наличие Кабинета по БДД (имеется или нет) нет
2. Оборудование кабинета по БДД _________________________________
3. Наличие уголков (стендов) по БДД имеется
4. Количество уголков 1
5. Место расположения в рекреации на первом этаже
6. Какие вопросы (рубрики) освещают

«Информация для учащихся», «Для вас, родители!», «Советы для 
родителей». «Памятка юного пешехода», «Твои помощники -  
дорожные знаки»

7. Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и 
комплектом знаков нет
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8. График работы площадки (автогородка при наличии)_____________
9. Наличие мобильного автогородка_______________________________
10. План работы мобильного уголка (при наличии)

1.3. Учебно-методическое обеспечение

1. Наличие и использование печатных средств обучения 
российская программа занятий безопасного поведения на улицах и 
дорогах

2. Наличие и использование электронных средств обучения________
3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в 0 0 :
а) плакаты по ПДД имеется____________________________________
б) плакаты по первой помощи при ДТП___имеется_______________
в) дидактические игры;_________________________________________
г) видеофильмы, видеоролики___имеется_________________________
д) карточки-задания по ПДД;____________________________________
е) рабочие тетради_____________________________________________
ж) иное_______________________________________________________
4. Диагностический материал:
а) контрольные задания имеется
б) диагностические тесты имеется
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся_______
г) иное___________________________________________________

1.4. Наличие методических материалов для педагогов

1 .Опыт работы по профилактике ДДТТ___________________________
2. Сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий 
имеется
3. Методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД 
имеется
4. Методические рекомендации по организации внеклассной работы с 
детьми по предупреждению ДДТТ имеется



План по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма в МБОУ «Школа № 135»

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 учащихся 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
1. Размещение в уголках для родителей информации о 

профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
Создание странички «Зеленый огонек», освещающий 
БДД в классном уголке.

В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители

2. Освещение вопросов профилактики ДДТТ на 
общешкольных и классных родительских собраниях:

• «Профилактика детского дорожного травматизма
• «Взаимодействие семьи и школы в организации 

воспитательной работы и обучению детей безопасному
*и правопослушному поведению на улицах и дорогах, 
‘ транспорте»

В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители



•
«Как влияет на безопасность детей поведение родителей 

•на дороге»;
«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное движение в школу и 
обратно»;

3. ■Сотрудничество с инспекцией ОГИБДД по Приокскому 
району:

приглашение сотрудников ОГИБДД на классные 
•тематические часы, общешкольные мероприятия, акции 
Выступления сотрудников ОГИБДД перед родителями 
на общешкольных и классных родительских собраниях

Согласно планам 
воспитательной 
работы классов и 
школы

Заместитель директора по ВР 
классные руководители

4. Проведение тематических классных часов, тематических 
мероприятий, викторин, игр, конкурсов, соревнований, 
встреч с работниками ОГИБДД и другие мероприятия по 
БДД

В течение года Заместитель директора по ВР 
классные руководители

5. Проведение «Недели безопасности дорожного движения» 
(по отдельному плану)

Сентябрь, май
Заместитель директора по ВР, 
руководитель кружка ЮИД

6. Изучение Правил дорожного движения и составление 
безопасного маршрута «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» с детьми 
на классных часах, на уроках окружающего мира (1-4 
классы), на уроках ОБЖ. (6-8 классы)

Сентябрь, 
в течение года 
дублировать

Заместитель директора по ВР 
классные руководители, 
Педагог -  организатор ОБЖ

7. Организация занятий по ПДД с учащимися, имеющих 
велосипеды, мопеды, ролики.

Сентябрь, апрель Классные руководители

8. Участие в районном смотре-конкурсе «Безопасное 
колесо»

По районному 
плану

Заместитель директора по ВР

10. Создание информационного материала по профилактике 
БДД учащимися:

• Плакатов (5 -6 классы)
♦ мультимедийных презентаций (7-8 классы)

В течение года Педагог -  организатор ОБЖ, 
классные руководители



• буклетов, плакатов (9-10 классы)
• фильмов (11 классы)

11. Оформление выставки детского рисунка «Дорога глазами 
детей»

В течение года Классные руководители 1-4-х классов

12. Разработка классных часов по ПДД, создание 
методической копилки материалов по БДД и ПДД

1 раз в четверть Классные руководители, 
Руководитель ШМО классных 
руководителей

13. Организация с педагогами инструктивно-методические 
занятия по предупреждению ДДТТ:
•Ознакомление с нормативными документами по 

вопросам безопасности дорожного движения (БДД). 
•Методика проведения занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения.

В течение года Директор школы 
Заместитель директора по ВР

14. Проведение мероприятий по ПДД в школьных лагерях В течение работы 
лагерей

Начальник лагеря

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

1 раз в четверть Классные руководители 1-4-х классов, 
воспитатели ГПД

16. Проведение инструктажей в классах, перед началом 
каникул по ПДД и БДД

В конце каждой 
четверти

Классные руководители

17. Профилактическая работа с учащимися, нарушившими 
ПДД и их родителями

По фактам 
происшествия

Заместитель директора по ВР

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

Педагоги-предметники

19. Участие родителей во внеклассных мероприятиях по 
ПДД. Привлечение родителей -медицинских работников 
для выступлений на родительских собраниях, классных 
часах по оказанию первой помощи при ДТП

В течение года Классные руководители




