Общие сведения
Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Тольятти
Тип ОУ:
Юридический адрес: 445047, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10
Фактический адрес: 445047, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10
Руководители ОУ:
Директор Родионов Александр Геннадиевич, тел. 72-12-60
Заместители директора по учебной работе:
Юдина Татьяна Борисовна, тел. 72-12-57
Якутина Валентина Васильевна, тел. 72-12-57
Назина Наталья Владимировна, тел. 72-12-57
Гусарова Евгения Александровна, тел. 72-12-57
Гнетковская Марина Геннадьевна, тел. 72-12-57
Заместитель директора по воспитательной работе:
Дернова Лариса Владимировна, тел. 72-12-60
Ответственный работник муниципального органа образования:
начальник отдела общего и дополнительного образования
образования Сергеева Ольга Александровна, тел. 54-38-74

департамента

Ответственный от Госавтоинспекции:
начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Тольятти
майор полиции Гладкова Ольга Павловна, тел. 93-60-70
Ответственный работник за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма:
Фадеева Екатерина Юрьевна, тел. 72-12-69
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС):
начальник отдела контроля за автомобильными дорогами департамента дорожного
хозяйства и транспорта Адамова Елена Сергеевна, тел. 54-33-91
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения
(ТСОДД):
директор МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа
Тольятти» Ященко Денис Сергеевич, тел. 48-15-06
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Количество обучающихся (воспитанников)
1424 человека
Наличие информационного стенда по БДД
имеется два общедоступных информационных стенда по БДД: в холле около 119
кабинета и в 146 кабинете, а также в каждом учебном классе имеется уголок по
БДД
Наличие класса по БДД
кабинет № 146
Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД
отсутствует
Наличие автобуса в ОУ
отсутствует
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: с 08:30 по 13:40,
2-ая смена: с 13:50 по 18:50,
внеклассные занятия: с 08:00 по 21:00.
Телефоны оперативных служб:
Наименование
Пожарная служба
Полиция
Экстренная медицинская помощь
МЧС (пожарно-спасательная служба)
Служба спасения
Травмпункт ГКП № 3
Регистратура ГКП № 3
Телефон доверия (круглосуточно)
Телефон доверия для подростков

Телефон
01
02
03
32-41-78
200-911
Цветной бульвар, 16Б
37-98-69
72-80-71
8-800-2000-122

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП,
Гражданский кодекс).
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Содержание
1. План-схемы МБУ СОШ № 93:
1.1. Район расположения МБУ СОШ № 93, пути движения транспортных средств и
детей (обучающихся);
1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБУ СОШ
№ 93 с размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта;
1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МБУ СОШ № 93.
2. Приложения:
2.1. План-схема маршрутов движения организованных групп детей от школы к
спортивно-оздоровительным комплексам МБУ СОШ № 93;
2.2. Копия приказа об организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2015 – 2016 учебном году;
2.3. План основных мероприятий по изучению правил дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБУ СОШ № 93 на 2015 2016 учебный год;
2.4. План деятельности отряда юных инспекторов движения СП Центра «Школьная
академия» МБУ СОШ № 93 на 2015 - 2016 учебный год;
2.5. Схема безопасного маршрута в школу (вкладыш в дневники учащихся).
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План основных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБУ СОШ 93
на 2015 - 2016 учебный год
№
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Мероприятия
"Минутка" по профилактике несчастных
случаев на дороге (напоминание по вопросам
безопасности на дорогах и улицах)
Организация занятий с членами отряда ЮИД
по образовательной программе "Знатоки ПДД"
Организация игр, конкурсов по правилам
дорожного движения во время каникул (одно
мероприятие на каждую параллель)
Контроль знаний ПДД через проведение
викторин, КВН, бесед по ПДД, конкурсы
агитбригад
Изучение ПДД в соответствии с утвержденной
10 - часовой программой
Газета "Знай и соблюдай ПДД"
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Организация рейдов по профилактике ДДТТ

сентябрь, апрель

отряд ЮИД совместно
с инспектором ГИБДД

Фадеева Е.Ю.
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Оформление классных уголков безопасности

сентябрь

1 - 11 класс

классные руководители, СУПиР

сентябрь, январь

1 - 8 класс

классные руководители

октябрь, апрель

1 - 8 класс

кураторы параллелей

по графику

отряд ЮИД, 2 - 10
классы

Фадеева Е.Ю.

ноябрь, март, май

1 - 9 класс

кураторы параллелей

в течение года, по
согласованию

1 - 11 классы

Фадеева Е.Ю

1
2
3

4
5

Оформление схемы безопасного маршрута в
классных уголках и дневниках учащихся
Проведение тематических родительских
10
собраний с приглашением работников ГИБДД
Участие в городских конкурсах: Агитбригада
11
ПДД, Безопасное колесо
Конкурсы рисунков и агитплакатов "Мы и
12
дорога"
9

13

Организация встреч с инспектором ГИБДД

Сроки проведения

Участники (классы)

Ответственные

ежедневно

1 - 4 классы

классные руководители

по расписанию

4 - 7 класс

Фадеева Е.Ю.

ноябрь, январь, апрель

1 - 10 классы

кураторы параллелей, классные
руководители

1 - 11 класс

классные руководители

1 - 11 класс

классные руководители

отряд ЮИД

Фадеева Е.Ю.

ноябрь, январь, апрель
(последняя неделя учебного
периода перед каникулами)
1 раз месяц - в соответствии
с расписанием
1 раз в месяц

План деятельности отряда ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ
СП Центра «Школьная академия» МБУ СОШ № 93
на 2015 - 2016 учебный год
№
1.

Мероприятия
Формирование Отряда ЮИД

Сроки
сентябрь

2.

Акция с участием представителей ГИБДД по ПДД
«Безопасная дорога в школу»
Оформление и модернизация классных и общешкольных
уголков по безопасности дорожного движения
Обновление информации о правилах поведения на дороге и
улице (сайт, классы, школьная газета)
Организация индивидуальной работы с нарушителями ПДД

сентябрь

3.
4.
5.
6.

Подбор методического и наглядного материала по изучению
ПДД

7.

Разработка наглядного материла и презентаций по ПДД для
учащихся начальной школы
Создание Памяток для учащихся и родителей по правилам
дорожного движения
Организация изучения ПДД для велосипедистов

8.
9.

октябрь, в течение
учебного года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года

10.

Выступление с информацией по ПДД и профилактике ДДТТ
перед родителями

11.

Проведение конкурса рисунков и фоторабот «Я юный
велосипедист»

сентябрь

12.

Участие в конкурсе агитбригад Юных инспекторов
движения
Выступление агитбригады ЮИД для учащихся 1 – 6 классов
Проведение конкурса-выставки рисунков «Мы и дорога»

октябрь

13.
14.

октябрь
октябрь, март

15.

Участие в фестивале единства и дружбы народов «Мы
вместе!» Интерактивная площадка «Правила для всех»

ноябрь

16.

Проведение конкурса творческих работ «Внимание: на
дороге дети!»
Участие в конференции «Актуальные проблемы здоровья и
здоровьесбережения» Конкурс знатоков правил дорожного
движения «Правила движения — здоровьясбережение!»
Участие в городских конкурсах по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма:
1. конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В
добрый путь!»
2. конкурс литературных работ «Добрая дорога детства»

декабрь

17.

18.

январь

февраль

19.
20.
21.
22.

3. конкурс комиксов и рисунков для учащихся
образовательных учреждений «Безопасная дорога глазами
ребенка»
4. конкурс фоторабот «Внимание: дорога!»
Участие в конкурсе «Безопасное колесо»
Акция с участием представителей ГИБДД по ПДД
«Безопасная дорога в школу»
Проведение конкурса «Мой друг – велосипед!»
Мероприятие «Безопасные дороги» для воспитанников
лагеря дневного пребывания «Город чудес»

апрель
апрель
май
июнь
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