
 



I. Общие сведения  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области 

Тип ОУ:  общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 446596, Самарская область, Исаклинский район, с. 

Новое Ганькино, ул. Советская, 77 

Фактический адрес ОУ: 446596, Самарская область, Исаклинский район, с. Новое 

Ганькино, ул. Советская, 77 

Руководители ОУ: 

Директор: Иванова Светлана Николаевна, 8(84654)41131 

Заместитель директора по учебной работе: Кузнецова Татьяна Петровна, 

8(84654)41131 

Заместитель директора по воспитательной работе: Бочкова Вера Николаевн, 

8(84654)41131 

Ответственные работники муниципального органа образования: начальник 

Исаклиского отдела образования СВУ МО и НСО Кузаев Петр Михайлович, 

8(84654)21145 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

ИДПС ОГИБДД ОМВД России  по Исаклинскому району - Андреев Сергей 

Владимирович, 89272122464 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

заместитель директора по ВР Бочкова Вера Николаевн, 8(84654)41131 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: 

- начальник филиала Исаклинского ДЭУ Кутиков В. А., 8(84654)22049 

- Глава сельского поселения Новое Ганькино Смирнова Л. Л., 8(84654)41225 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: 

- начальник филиала Исаклинского ДЭУ Кутиков В. А., 8(84654)22049 

- Глава сельского поселения Новое Ганькино Смирнова Л. Л., 8(84654)41225 

 Количество учащихся: 121 



Наличие уголка по БДД:  2 уголка: в коридоре 2 этажа 1-го корпуса, в коридоре 1 

этажа 2-го корпуса 

Наличие класса по БДД:  нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  - нет 

Наличие автобуса в ОУ:  - имеется 

 Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:30 

2-ая смена - нет 

внеклассные занятия: 14:30 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная часть 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

911 – служба спасения 

Единый телефон по МЧС – 22282 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 

  

 

 

 

 

План-схема района расположения ОУ 



 

Схема школьного автобусного маршрута ОУ 

 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

Марка автобуса – ПАЗ 

Модель автобуса – 32053 – 70 

Государственный регистрационный знак – ВУ 888 

Соответствие  конструкции автобуса требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам – соответствует 

Сведения о водителе автобуса 
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Кузнецов 

Сергей 

Валентинович 

26.08.2013 с  1990 г. июль 

2017 

с 26.08.2013 

по 

26.09.2013 

ноябрь 

2014 г. 

нет  

Организационно-техническое обеспечение 

1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения – 

Андреев А. П. назначено приказом №34/1 от 27.08.2015 г., прошел аттестацию 

в 2015 г. 

2. Организацию проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя осуществляет медсестра офиса врача общей  практики  

Грачева А. Г.  на  основании  договора № 29 от 12.01.15 г. 

3. Организацию предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляет Андреев А. П. – удостоверение № 0178. 

4. Дата очередного ТО – февраль 2016. 

5. Место стоянки автобуса в нерабочее время – школьный гараж. 

6. Меры, исключающие несанкционированное использование – выезд только по 

приказу директора 

Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал ведётся в течение года 

II.  Мероприятия ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

 

 

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

___________________ 

          С. Н. Иванова  
Приказ № ___ от _________201___ г 

 



План мероприятий по предупреждению ДТП 

 в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино   

на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Организация и контроль 

прохождения водителем 

предрейсового и 

послерейсового МО 

постоянно  Фельдшер 

ОВОП 

 

2 Проведение ежедневного 

инструктажа водителя 

постоянно диспетчер  

3 Проведение с водителем 

вводного, сезонного и 

специального инструктажа 

август, 

ноябрь-

декабрь, 

март-апрель 

диспетчер  

4 Организация и привлечение 

медицинского работника 

ОВОП по обучению водителя 

и сопровождающих лиц на 

оказание I медицинской 

помощи при ДТП 

 

31.08.2015 г. 

медработник  

5 Ежегодное обучение 

водителя по ПДД 

по графику 

РОО 

директор  

6 Проведение сверок по ДТП май 2016 г. механик  

7 Проведение анализа ДТП май 2016 г. механик  

8 Соблюдение режима 

водителя 

постоянно ответственный 

за школьные 

перевозки 

 

9 Обеспечение должностными 

инструкциями работников, 

связанных с обеспечением 

БДД 

август директор  

10 Проведение технического 

контроля при выходе на 

линию 

постоянно механик  

11 Проведение ТО автобуса по графику механик  

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

___________________ 

          С. Н. Иванова  
Приказ № ___ от _________201___ г 

 

План мероприятий  



по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся 

  ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино   

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятие Клас

сы  

Место  Время  Ответственн

ый  

1 Освещение проводимых 

мероприятий по пропаганде 

основ безопасности и ПДД среди 

воспитанников и  учащихся ОУ в 

средствах  массовой информации 

  В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

воспитатели 

2 Осуществление контроля, учета  

и сбора материалов о 

проводимых мероприятиях  по 

профилактике ДДТТ для их 

предоставления  в период 

аттестации образовательного 

учреждения 

  В 

течение 

года 

Бочкова В. 

Н. 

3 Обновление на сайте школы 

Паспорта дорожной 

безопасности  

  Сентяб

рь  

Колесникова 

Е. Э. 

4 Проведение акций  по 

пропаганде безопасного 

поведения обучающихся на 

дорогах в преддверии каникул: 

- «Уроки безопасности. День 

знаний ПДД»; 

- «Безопасные каникулы»; 

- «Зимние каникулы»; 

- «Неделя безопасности»; 

-     «Внимание, дети». 

1-11 Кабинет

ы 

Сентяб

рь, 

Октябр

ь, 

Декабрь

, 

Март, 

Май 

Классные 

руководител

и 

5 Организация и проведение  

теоретических и практических 

занятий по ПДД для  

обучающихся  

1-11 Улица 

Централь

ная с. 

Новое 

Ганькино 

В 

течение 

года  

Классные 

руководител

и 

6 Проведение занятий-

напоминаний по ПДД 

«Минутка» в конце последнего 

урока. 

1-11 Кабинет Ежедне

вно 

Учителя-

предметники 

7 Проведение по каждому факту 

ДТП с участием детей и 

нарушению ПДД н/летними, по 

месту их учебы «по горячим 

следам» занятий по ПДД. 

1-11 Кабинет В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и 

8 «Уроки безопасности»   (неделя 

безопасности) 

1-11 Кабинет Сентяб

рь  

Классные 

руководител

и 

9 Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

3-4,5-

6 

с. 

Исаклы 

По 

грфику 

Бочкова В. 

Н. 



10 Классные часы «Безопасность на 

дороге» 

1-11 Классны

е 

комнаты 

1 раз в 

четверт

ь 

Классные 

руководител

и 

11 Беседа. ИП «Посвящение в 

пешеходы». Викторина «Отгадай 

загадку». Игра «Собери знак». 

Просмотр м/фильма «Азбука 

безопасности» 

1 Кабинет Октябр

ь 

Классный 

руководител

ь 

12 Беседа. Викторина. Просмотр 

в/фильма «Азбука безопасности» 

1-4 Кабинет  Декабрь  Классные 

руководител

и 

13 Родительское собрание «Стань 

примером для ребёнка».  

1-11 Кабинет 

биологии 

Декабрь Кузнецова Т. 

П. 

14 Встречи с инспектором.   5-6 Кабинет

ы 

 

По 

графику 

Бочкова В. 

Н. 

15 «День защиты детей».  

Выставка рисунков «Детям - 

дороги без опасности» 

 

1-5 Пришкол

ьная 

площадк

а 

Июнь  Бочкова В. 

Н. 

 

16 Родительские собрания 

«Безопасность на дороге» 

1-11  Кабинет 1 раз в 

четверт

ь 

Кл.руководи

тели 

17 Работа ЮИД  6 К.102 В 

течение 

года 

Бочкова В. 

Н. 

18 Работа Уголка безопасности 

дорожного движения 

 2 этаж В 

течение 

года  

Бочкова В. 

Н. 

19 Организация наглядной агитации 

в классных кабинетах 

1-11 Кабинет В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и 

20 Ведение журнала безопасности 1-11  В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Начальник ОГИБДД О МВД РФ 

по Исаклинскому району майор полиции     

_____________________________                                                                                          

            А.И. Киргизов 

«____» ________________ 2015 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

___________________ 

          С. Н. Иванова  
Приказ № ___ от _________201___ г. 

 

 

План совместных мероприятий  

с Госавтоинспекцией м.р. Исаклинский 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятие Клас Место  Время  Ответственный  



сы  

1 Профилактические беседы об 

основах безопасности и ПДД 

среди  учащихся ОУ  

1 - 11 ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

В 

течени

е года 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР 

2 Родительские собрания 

«Безопасность на дороге» 

1-11  ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

В 

течени

е года 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР 

3 Организация и проведение  

теоретических и практических 

занятий по ПДД для  

обучающихся  

1-11 ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

В 

течени

е года 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР 

4 Проведение акций  по 

пропаганде безопасного 

поведения обучающихся на 

дорогах в преддверии каникул: 

- «Уроки безопасности. День 

знаний ПДД»; 

- «Безопасные каникулы»; 

- «Зимние каникулы»; 

- «Неделя безопасности»; 

-     «Внимание, дети». 

1-11 ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

Сентя

брь, 

Октяб

рь, 

Декаб

рь, 

Март, 

Май 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР 
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