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Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 41 города Тюмени____________________ 

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ __общеобразовательное учреждение________________________ 

Юридический адрес ОУ: 625019, Российская Федерация Тюменская область, город 

Тюмень, ул. Воровского, 11 «А»________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: ___625019, Российская Федерация Тюменская,___________  

Область,  город Тюмень, ул. Воровского, 11 «А»___________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор                  Живодёрова Ольга Викторовна                           8(3452)272281  

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Пикинерова Вера Александровна    ______8(3452)272281_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе    Ковтун Марина Викторовна  ________ 8(3452)272281_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования нач. отдела жизнеобеспечения __Иванов Анатолий Викторович  
                                                                           (должность)                                                             (фамилия, имя, отчество)                        
8(3452)29781 
      (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  зам. директора по ВР Ковтун Марина Викторовна  
                                                                                                     (должность)                                   (фамилия, имя, отчество) 
8(3452)272281                     

       (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорож-

ного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество учащихся  1055________________________________________ 

Наличие уголка по БДД __имеется, в рекреации 1 этажа_____________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __ имеется, в рекреации 1 этажа____________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется, в рекреации 1 этажа 

 

Наличие автобуса в ОУ  __имеется_________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 
                                                            (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:30 

2-ая смена: 12:55 – 17:05 

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ГИБДД УМВД РФ по г. Тюмени 8 (3452) 27-40-26 

УМВД России по г. Тюмени 02,  8 (3452) 29-16-00 

Центр информирования населения Администрации  г. Тюмени  

051, 8 (3452) 41-15-20 

ГУ ЦУКС МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 59-04-62 

ФКУ 32 ОФПС по Тюменской области 8 (3452) 27-47-51 

РУ ФСБ по Тюменской области  46-16-95 
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Содержание 

I. План - схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от об-

разовательного учреждения с размещением соответствующих техниче-

ских средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) 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 специаль-

ным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения: 

1. копии дислокации технических средств регулирования дорожного 

движения и транспорта в районе МАОУ СОШ № 41 города Тюмени. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение  

парковочных мест 
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Маршруты движения организованных групп детей 

от ОУ к Гилёвской роще 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специ-

альным транспортным средством (автобусом). 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

- въез/выезд грузовых транспортных средств; 

 

- движение грузовых транспортных средств  

по территории образовательного учреждения; 

 

-движение детей и подростков на территории  

образовательного учреждения; 

 

- место разгрузки/погрузки грузовых  

транспортных средств. 
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Общие сведения 

Марка   КАВЗ 4238-05_____________________________________________ 

Модель  КАВЗ 4238-05___________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _О214НТ 72__________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

 автобусам __соответствует________________________________________ 

 

 

 

Марка КАВЗ 4238-45_____________________________________________ 

Модель _ КАВЗ 4238-45___________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _АО03172__________________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

 автобусам __соответствует________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Принят 

на 

 работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалифика-

ции 

Допущен- 

ные нару-

шения 

ПДД 

Бачурин 

Алек-

сандр   

Василье-

вич 

01.09.  

2015г. 

 11 лет 15.08.2019г. - Ежегодные 

20 занятия с 

водителями 

протокол от 

№ 37т 

31.08.2018г 

- 

Букреев 

Эдуард 

Юрьевич 

03.02. 

2016г. 

3 года 23.01.2019г. - Ежегодные 

20 занятия с 

водителями 

протокол от 

№ 37т 

31.08.2018г 

- 
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2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движе-

ния: Кичко Наталья Анатольевна назначено, прошло аттестацию 

21.08.2015г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водите-

ля: 

осуществляет ММАУ «Городская поликлиника № 6»,__________________ 

Сапожникова Наталья Александровна_____________________________ 
                                                  (Ф.И.О. специалиста) 

на основании __договора от 01.10.2018г.________________________ 

действительного до 31.12.2018г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транс-

портного средства: 

осуществляет ЗАО «Грузовых перевозок автомобильным транспортом», 

Попков Владимир Юрьевич________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании договора от 01.01.2018г._______________________________ 

действительного до 31.12.2018г. 

 

 

4) Дата очередного технического осмотра до 25.08.2016г. 

                                                                         

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  - территория МАОУ СОШ 

№ 41 города Тюмени, охраняемая ООО «ЧОО «Центурион». 

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца 625019, Российская Федерация Тюменская 

область, город  Тюмень, ул. Воровского, 11а_________________________ 

Фактический адрес владельца 625019, Российская Федерация Тюменская 

область, город Тюмень, ул. Воровского, 11а__________________________ 

Телефон ответственного лица _8 (3452)272281_______________________ 
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4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей спе-

циальным транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих пере-

возку детей специальным транспортным средством (автобусом). 

 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа имеются 
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 15 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ С 

ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ ТЮМЕНИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1. 

Утверждение плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ на 2018-2019 учеб-

ный год. 

сентябрь 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Приказ 

2. 

Планирование мероприятий по профи-

лактике ДДТТ классными руководителя-

ми в планах воспитательной работы. 

сентябрь 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Приказ 

3. 

Утверждение программы по безопасно-

сти образовательного учреждения на 

2018-2019 учебный год «Школа – терри-

тория безопасности». 

сентябрь 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Приказ 

4. 

Инструктивно-методические занятия по 

методике проведения занятий с учащи-

мися по Правилам дорожного движения с 

классными руководителями 1-11-х клас-

сов. 

сентябрь 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени 

Информация 

на планёрке 

5. 

Совещание при директоре школы с по-

весткой «О работе классных руководите-

лей по предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма». 

1 раз в по-

лугодие 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Справка 

6. 

Совещание при директоре «Организация 

деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся». 

В течение 

года 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Справка 

7 
ВШК. Посещение классных часов, по-

свящённых теме профилактики ДДТТ. 

в течение 

учебного 

года 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Информация 

на планёрке 

8 
Утверждение плана работы кабинета 

профилактики и предупреждения ДДТТ 
сентябрь 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Хусаинова С.И., 

заведующая ка-

бинетом ДДТТ 

Приказ 

9 Проведение инструктажа с учителями по Сентябрь  Ковтун М.В., Информация 
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проблеме безопасности на дорогах. заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

на планёрке 

10 

Изучение методических информацион-

ных материалов посредством СМИ, про-

пагандирующих безопасность дорожного 

движения, Обзор методической литера-

туры и спецлитературы для использова-

ния на уроках по ПДД и внеклассных ме-

роприятия. 

В течение 

года 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Информация 

на планёрке 

11 

Инструктаж учащихся, проживающих в 

отдаленных районах города (мкр. Лесной, 

Быкова, Зайкова), о правилах безопасно-

сти при транспортировке в школу и из 

школы. 

ежедневно 
Сопровождаю-

щие педагоги 
Приказ 

2. Работа с учащимися 

1. 

Составление схем безопасных маршру-

тов движения детей в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению опасных 

для движения детей мест. 

до 

07.09.2018г 

Классные руко-

водители 

начальных клас-

сов 

Информация 

на планерке 

2. 

«Чтобы не случилось беды» — система 

инструктажей по предупреждению дет-

ского ДТТ с фиксированием в журнале 

по ТБ.  

ежемесяч-

но 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

3. 

Беседы – напоминания («минутки без-

опасности») о соблюдении правил без-

опасности поведения на улицах и доро-

гах. 

ежедневно 

в течение 

сентября 

Классные руко-

водители 

начальных клас-

сов. 

Информация 

на планерке 

4. 

Классные часы по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма в 

рамках программы «Школы юного пе-

шехода». 

 

 

В течение 

года 

Хусаинова С.И., 

заведующая ка-

бинетом ДДТТ 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени. 

Информация 

на планерке 

5. 
Проведение Месячника безопасности 

детей в Российской Федерации 

22.08.2016-

25.09.2016 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

6. Работа отряда ЮИД «Светофорик». 
еженедель-

но 

Хусаинова С.И., 

заведующая ка-

бинетом ДДТТ 

Файерберг Д.Ю. 

Приказ 

7. 
Инструктаж по ПДД перед выездами за 

территорию школы. 

по мере 

необходи-

мости 

Классные руко-

водители 

запись в жур-

нале 

8. 

Инструктаж по ПДД в преддверии ка-

никул и беседа-адаптация после кани-

кул 

каждую 

четверть 

Классные руко-

водители 

запись в жур-

нале 
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9. 
Оформление информационных уголков 

по безопасности дорожного движение 

1, 2 неделя 

сентября 

Классные руко-

водители 
Приказ 

10. 

Проведение конкурса внутри классных 

коллективов на лучший маршрут «ДОМ – 

Школа – Дом»  

сентябрь 
Буторов П.Н., 

Кутырева А.А.. 
Приказ 

11. 

Создание энциклопедии безопасности.  

Организация выступлений профильных 

отряда ЮИД перед учащимися начальной 

школы и 5 классами 

октябрь 

Классные руко-

водители, Тара-

сов В.А. 

Информация 

на планерке 

12. 

Организация игр с макетами в уголках 

безопасности, дидактические игры, по-

движные, сюжетно-ролевые игры по 

ПДД 

В течение 

года 

Хусаинова С.И., 

заведующая ка-

бинетом ДДТТ 

классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

13. 
Участие в городском тестирование по 

ПДД. 
апрель 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени 

Информация 

на планерке 

14. 
Всероссийское профилактическое меро-

приятие «Внимание – дети!». 

май – 

июнь, ав-

густ - сен-

тябрь 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени, де-

партамент обра-

зования 

Приказ 

15. 

Конкурс – фестиваль юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», «Школа 

безопасности» 

апрель - 

май 

Департамент об-

разования 
Приказ 

16. 
«Недели дорожной безопасности», «Дни 

детской дорожной безопасности». 

Май, март, 

октябрь, 

декабрь 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени, де-

партамент обра-

зования 

Приказ 

17. 
 Занятия агитбригады «Дорожный пат-

руль» с 1-4 классами (5-7 классы) 

ежемесяч-

но 

Хусаинова С.И., 

заведующая ка-

бинетом ДДТТ 

Файерберг Д.Ю. 

Информация 

на планерке 

18. 

Акции и конкурсы: 

«Спасите наши души» 

«За руку с детством» 

«Посвящение первоклассников в пеше-

ходы» 

«Маршрут безопасности» 

«Письмо водителю» 

«День памяти жертв ДТП» 

«Пристегните самого дорогого!» 

март 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

ноябрь 

апрель 

Худорожкова 

С.С.,  

Файерберг Д.Ю. 

Приказ 

19. 
Областной слёт Юных инспекторов дви-

жения. 

ноябрь-

декабрь 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени, де-

партамент обра-

зования 

Приказ 
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20. 
Праздник для младших школьников «Пу-

тешествие в страну дорожных знаков» 
март 

Чайковская Н.В., 

Хусаинова С.И. 

Информация 

на планерке 

21. 
Конкурс знатоков ПДД «Знаю сам и под-

скажу вам!» 
апрель 

Дубовик Л., 

Файерберг Д.Ю., 

Шестакова Н.Н. 

Информация 

на планерке 

22. 

Выставка книг «Я и дорога», организация 

библиотечных уроков по соблюдению 

правил дорожного движения 

сентябрь 
Густомесова 

Я.В. 
 

23. Праздник «Посвящение в пешеходы» сентябрь 
Чайковская Н.В., 

Хусаинова С.И. 

Информация 

на планерке 

24. 
Беседа инспектора ГИБДД «Безопасность 

на дороге» 

Каждую 

четверть 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

25. 

Экскурсии к пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическим занятием «Как перейти 

улицу без светофора» 

Сентябрь, 

май 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

26. 

Практические занятия – экскурсии «Моя 

дорога домой», «Моя дорога в школу», 

«Учебный перекресток» 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

27. «День памяти жертв ДТП» ноябрь 

Худорожкова 

С.С., руководи-

тель волонтер-

ского отряда 

«Друг» 

Информация 

на планерке 

3. Работа с родителями 

1. 

Беседы на родительских собраниях: 

«Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

сентябрь 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени 

Информация 

на планерке 

2. 

Оформить уголок «Уголок безопасности» 

- «Воспитываем пешехода» по безопас-

ности дорожного движения с информа-

цией для родителей.  

в течение 

сентября 

Ковтун М.В.,  

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Информация 

на планерке 

3. 

Беседа на родительских собраниях «Пра-

вила перевозки детей-пассажиров с ис-

пользованием специальных детских 

удерживающих устройств». 

ноябрь 

Инспектор 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

4. 

Совместное составление памяток для ро-

дителей о соблюдении правил дорожного 

движения «Все начинается с малого» 

декабрь 
Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

5. 
Сотворчество родителей и детей «Уроки 

улицы» (рисование) 
март 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

6. 

Организация консультаций для родите-

лей 

«ПРЕДВИТЕТЬ+НАУЧИТЬ=УБЕРЕЧЬ» 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

Руководитель 

Информация 

на планерке 
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кабинета профи-

лактики 

7. 
Привлечение  родителей для участия в 

Акции «Пристегните самого дорогого!» 
апрель 

Худорожкова 

С.С., Тарасов 

В.А., классные 

руководители 

Информация 

на планерке 

8. 

Практические занятия – экскурсии «Моя 

дорога домой», «Моя дорога в школу», 

«Учебный перекресток» 

сентябрь 

Фешкова И.Л., 

Кубанбаева И.С., 

Бушуева С.А. 

Информация 

на планерке 

9. 

Участие родителей в подготовке и орга-

низации бесед с обучающимися по со-

блюдению правил дорожного движения 

В течение 

года 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Информация 

на планерке 

10. 

Анкетирование обучающихся и их роди-

телей на предмет состояния работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

январь 

Ковтун М.В., 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Информация 

на планерке 

11. 

Использование в работе материалов об-

разовательного портала «Дорога без 

опасностей» 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

Информация 

на планерке 

4. Система мониторинга педагогического процесса 

1. 

ВШК. Состояние работы в школе по 

профилактике травматизма среди уча-

щихся школы. 

февраль 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

Информация 

на планерке 

2. 

Сбор информации о мерах, принятых по 

случаям  детского дорожно-

транспортного травматизма 

по мере 

необходи-

мости 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

отчет 

3. 

Сбор информации об организации рабо-

ты по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

каждую 

четверть, 

за год 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

отчет 

4. 
Тестирование на знание правил дорожно-

го движения 

По отель-

ному плану 

ОГИБДД УМВД 

России по горо-

ду Тюмени 

Информация 

на планерке 

5. 

Разработка и постоянное обновление со-

держания раздела «Профилактика дет-

ского дорожно-транспортного травма-

тизма» на сайте школы 

В течение 

года 
Буторов П.В. 

Информация 

на планерке 
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