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Общие сведения  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 40 

Приморского района Санкт – Петербурга 

 

Юридический адрес: 197372, Санкт – Петербург, Комендантский проспект, 

дом 22, корпус 3, литер «А» 

 

Фактический адрес: 197372, Санкт – Петербург, Комендантский проспект, 

дом 22, корпус 3, литер «А» 

 

Администрация образовательного учреждения: 

Директор          Даргис Любовь Фёдоровна                         393 – 36 – 16 

 
(фамилия, имя, отчество)                                                                           (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(старшая школа)      Белова Наталия Борисовна                       8-921-565-63-75 
                                          (фамилия, имя, отчество )                                                                                            (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(начальная школа)  Смирнова Лидия Павловна                        8-961-805-31-80     
                                               (фамилия, имя, отчество)                                       (телефон)   
                      

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Веселова Юлия Игоревна              395 – 36 - 16 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Ответственные от отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга: 

Специалист 1 категории   Смирнова  Марина  Анатольевна         417-42-19 
 (должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Старший инспектор 

 по пропаганде БДД      Василевская Оксана Витальевна              573-58-94 
                (должность)                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                (телефон)  

                                                                                                                                                    
                    

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ         Преподаватель-организатор « ОБЖ»                            

                                                                                                                                         (должность) 

                                         Алексеев Валерий Викторович               8-911-290-19-61                                             
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                                  (телефон) 

 



Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) 

Руководитель РОЦ БДД    Киселева Алла Борисовна            492-71-05 
            (должность)                                                (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)                                  

Количество учащихся  ____________________________________________ 

Наличие информационных стендов по БДД  - есть, в фойе на первом этаже 

Наличие уголков по БДД – 1-на втором этаже(начальная школа), 10-в 1-4 классах                                                                       

Наличие кабинета по изучению 

БДД_______________________________________ 
                                    (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________ 

Наличие методической литературы и наглядных пособий:  имеется 

В какой форме проводится обучение основам БДД: на уроках ОБЖ, на 

тематических            классных часах. 

Телефоны оперативных служб: 

Региональная Служба Спасения 

Телефоны Дежурной части (круглосуточно): тел. 573-59-69 (многоканальный) 

 МЧС – 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в 

экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с 

заблокированной клавиатурой телефона) 

Телефон спасения – 01 

ГУВД Санкт-Петербурга 

УМВД России по Приморскому району                  348-48-13, 573-59-02 

Отдел полиции № 44                                                   тел. 347 – 27 – 60. 

Справочная служба ГУВД                                                тел. 573-26-76  

Городская станция скорой помощи – 03 

Дежурная служба администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга: 430-42-48 (круглосуточно) 



Содержание. 

I. План - схемы ОУ: 

1) 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 детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

III.  Приложения. 

1. Уголок по БДД. 

2. Уголок по ПДД. 

3. Информационный стенд. 

4. Список методической литературы и наглядных пособий. 

5. План работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма 

на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

1) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории образовательного учреждения 

 

 

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения

 

 

 

 



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1.Транспортная компания «Ком Тур», Пискарёвский проспект дом 25 офис 612  

телефон 936 – 02 – 22, www.comtour.org 

2.ООО «Полярная звезда СПб», ул. Ломовская 4/4 телефон 553 – 31 - 10 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

                          

                                                                                            Уголок по БДД 

                                                                   Расположен: второй этаж, левое крыло здания, начальная школа. 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 2 

Уголок по ПДД 

                      Расположен:    в 1 – 4 классах начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                               Приложение № 3 

Информационный стенд. 

 

Расположен: на первом этаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Список методической литературы и наглядных пособий. 

1. «Сборник документов по вопросам профилактики ДДТТ», Панов Н.А. 

– 20011г, 1 экземпляр. 

2. «Профилактика ДДТТ» -Методические рекомендации (для учителей 

начальной школы), Овечкина Т.А. – 2011г, 1 экземпляр. 

3. «Профилактика ДДТТ в образовательных учреждениях»- учебно-

методическое пособие, Вашкевич А.В. – 2012 г., 1 экземпляр. 

4. «Дорожная безопасность» - Учебно – методическое пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 5 классов 

ГОУ, Донченко С.П. – 2011г, 30 экземпляров. 

5. «Дорожная безопасность» - Учебно – методическое пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 6 классов 

ГОУ, Донченко С.П. – 2011г, 18 экземпляров. 

6. «Дорожная безопасность» - Учебно – методическое пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 7 классов 

ГОУ, Донченко С.П. – 2011г, 30 экземпляров. 

7. «Дорожная безопасность» - Учебно – методическое пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 8 классов 

ГОУ, Донченко С.П. – 2011г, 29 экземпляров. 

8. «Дорожная безопасность» - Учебно – методическое пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 9 классов 

ГОУ, Донченко С.П. – 2011г, 30 экземпляров. 

9. «Правила дорожного движения» - в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение № 5                                                    

                                                                 План 

 работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2015 – 2016 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

I. Организационно – управленческие мероприятия, направленные на 

повышение эффективности системы профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

1 Анализ состояния ДДТТ за прошлый 

учебный год, постановка задач на 

2015 – 2016 учебный год на 

педагогическом совете Лицея. 

Август Директор 

2 Анализ качества и результативности 

внедрения программы учебного 

модуля «Дорожная безопасность» по 

курсу ОБЖ 

В течении года Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

3 Контроль работы по профилактике и 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма 

 

В течении года Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

4 Заслушивание отчётов классных 

руководителей на педагогическом 

совете о выполнении 10-часовой 

программы и проведённых 

профилактических мероприятиях. 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

5 Контроль организации перевозок 

групп детей строго в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения 

при перевозках организованных 

групп детей автомобильным 

транспортом». 

В течении года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

6 Диагностика детей по выявлению 

уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге. 

1 раз в 

полугодие 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

7 Анализ состояния ДДТТ в лицее. 1 раз в месяц Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

II. Методическая работа. 



1 Семинары с учителями  начальных 

классов и классными 

руководителями: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- об организации работы по 

привитию навыков соблюдения 

Правил дорожного движения.  

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

организатор 

внеклассной 

работы. 

2 Участие в семинаре «Работа по 

профилактике ДДТТ» 

По плану ОО 

Приморского 

района 

Ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

3 Конкурс разработок игровых 

программ по ПДД и профилактике 

ДДТТ 

Октябрь - 

апрель 

Классные 

руководители 

4 Составление схем безопасных 

маршрутов в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению опасных 

для движения детей мест. 

Постоянно Директор 

,родительский 

комитет, 

сотрудники 

ГИБДД 

5 Проведение заседаний методического 

объединения классных 

руководителей по организации 

работы по ПДД. 

В течении года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

III. Учебно – воспитательная работа. 

1 Проведение занятий по дисциплине 

«ОБЖ» в соответствии с учебным 

модулем «Дорожная безопасность» 

Согласно 

расписания 

Учителя 

начальной 

школы, 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

2 Проведение классных часов по 

профилактике ДДТТ 

В течении года Классные 

руководители 

3 Участие  в профилактической акции  

«Внимание дети» 

Сентябрь, 

Май. 

Классные 

руководители, 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

4 Олимпиада по ОБЖ: 

 – школьный этап 

- районный этап 

- региональный этап 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 



- заключительный этап Апрель 

5 Неделя безопасности дорожного 

движения 

март Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

6 Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Апрель Классный 

руководитель 

7 Регулярные общешкольные линейки 

с использованием «Сообщений 

ГИБДД» 

Ежемесячно Школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения. 

8 Проведение утренников, праздников 

«Красный, жёлтый, зелёный». 

В течении года Организатор по 

внеклассной 

работе, 

классные 

руководители. 

IV.Работа с родителями. 

1 Проведение бесед на родительских 

собраниях по профилактике ДДТТ. 

В течении года Директор 

школы, 

инструктор по 

безопасности 

движения 

2 Привлечение родителей к 

проведению классных часов по ПДД. 

В течении года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3 Привлечение родителей для 

сопровождения учащихся во время 

выездов. Экскурсий и т.д. 

В течении года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4 Проведение игр и конкурсов по ПДД 

с участием родителей. 

 Классные 

руководители. 

V. Материально – техническое обеспечение. 

1 Оборудование стенда безопасности 

дорожного движения. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

АХР, школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения. 

2 Изготовление (приобретение) 

оборудования для игр и конкурсов по 

ПДД и безопасности дорожного 

движения. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

АХР, классные 

руководители. 
 


