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Раздел «Общие сведения»
Приложение 1

Юридический адрес: 628330, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
район Нефтеюганский, п Сентябрьский, дом 65

Фактический адрес: 628330, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
район Нефтеюганский, п Сентябрьский, дом 65

628330, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, п. 
Сентябрьский, территория КС-5, дом 6

Ответственные работники муниципального органа образования -  методист 
Бабина Елена Мусагалеевна, тел 8(3643)23-10-60;

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции -  старший инспектор ДПС 
старший лейтенант полиции Богданов Анатолий Александрович;

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) -  Долгов 
Александр Иванович, ООО «Катунь» тел: 8 (904) 482-46-24.

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД) - Долгов Александр Иванович, ООО «Катунь» 
тел: 8 (904) 482-46-24.

Секретарь комиссии по безопасности дорожного движения администрации 
Нефтеюганского района - _____________________________________________________

Количество учащихся по состоянию на первое сентября 2019 г 190 человек.
Наличие уголка по БДД: имеется в рекреации начального звене, в коридоре 1 

этажа, в раздевалке группы детского сада, коридоры начального звена.
Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения -  112;
Единая дежурно-диспетчерская служба- 250-112;
Дежурная часть (ОМВД по Нефтеюганскому району) - 209-602; 209-502;
МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" -  103.
Время занятий в образовательной организации:
Дошкольная группа: 08 час.00 мин -  18 час.00 мин.



Приложение 3

ПЛАН
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»
на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Исполнитель Срок Примеч
ание

1 Разработка плана, направленного на 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма1 на 2020-2021 учебный год в 
образовательной организации.

ЗД по ВР Жукова 
Н.В.

До 30 
августа 
2020 года

2 Оформление уголков безопасности дорожного 
движения.

Преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

До 30 
августа 
2020 года, 
в течение 
года

3 Размещение в кабинете ОБЖ информации по 
правилам дорожного движения и основам 
безопасного поведения на дороге.

Преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

До 30 
августа 
2020 года

4 Организация проведения сотрудниками 
Госавтоинспекции профилактических бесед, 
занятий по правилам дорожного движения2 и 
безопасного поведения на улично-дорожной 
сети с детьми и родителями в образовательных 
учреждениях.

ГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району, ЗД по ВР 
Жукова Н.В., 
классные 
руководители 1-11 
классов

В течение
учебного
года

5 Проведение родительских собраний в 
образовательных организациях, в ходе которых 
необходимо осветить вопрос ответственности 
родителей за нарушение ПДЦ 
несовершеннолетними.

ГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району,
ЗД по ВР Жукова 
Н.В., классные 
руководители 1-11 
классов, Зверева Л.В.

Не реже 1 
раза в 
квартал

6 Организация распространения методической 
литературы, печатной продукции (буклеты, 
листовки, плакаты), транслирование 
социальных роликов по обеспечению 
безопасности дорожного движения: 
использование световозвращающих элементов, 
детских удерживающих устройств при 
перевозке детей-пассажиров.

Отдел обеспечения 
безопасности 
образовательных 
учреждений,
ЗД по ВР Жукова 
Н.В., классные 
руководители 1-11 
классов, Зверева Л.В.

В течение
учебного
года

7 Освещение вопросов по предупреждению ДЦТТ 
на педагогических совещаниях в 
образовательных организациях.

ЗД по ВР Жукова 
Н.В.

Не реже 1 
раза в 
четверть

2 Далее - ДЦТТ 
2 Далее - ПДЦ



8 Организация лекций, семинаров, диспутов для 
учащихся 9-11 классов «Административная 
ответственность за нарушение правил 
дорожного движения» с показом видеороликов 
с мест ДТП».

ГИБДД, ОДН ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району, социальный 
педагог Карачева 
Ю.И.

Март 2021 
года

9 конкурс на лучший буклет, плакат по 
безопасности дорожного движения «Дорога без 
опасности» среди отрядов ЮИД 
общеобразовательных организаций.

Классные 
руководители 1-11 
классов, воспитатели
ДОУ

Октябрь 
2020 г.

10 Организация и проведение конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку по безопасности 
дорожного движения «Новогодняя игрушка из 
страны ПДД» среди обучающихся 
образовательных организаций.

Классные 
руководители 1-11 
классов, воспитатели 
ДОУ

Ноябрь 
2020 года

Декабрь 
2020 года

11 Организация и проведение конкурса на лучший 
сценарий квест -  игры «Дорожная азбука» 
среди педагогов образовательных организаций.

Классные 
руководители 1-11 
классов, воспитатели 
ДОУ

Декабрь
2020 года

Февраль
2021 года

12 Организация и проведение олимпиады по ПДД 
среди учащихся начальных классов и 
воспитанников ДОУ.

Классные 
руководители 1-4 
классов, воспитатели
ДОУ

М арт- 
Апрель 
2021 года

13 Проведение онлайн-тестирования учащихся 
уровня основного общего образования на 
знание правил дорожного движения на 
федеральной интернет-платформе «Дорога без 
опасности» (bdd-eor.edu.ru)

Классные 
руководители 5-9 
классов

В течение
учебного
года

14 Организация и проведение тотального экзамена 
по правилам дорожного движения среди 
учащихся старших классов.

классные
руководители 10-11 
классов

Январь-
Май
2021 года

15 Проведение профилактических акций, с 
привлечением отрядов юных инспекторов 
движения, представителей волонтерских 
объединений и молодёжных общественных 
объединений:

- «Внимание, дети!»

- «Неделя безопасности дорожного движения»

- «Дети против ДТП»

- «Неделя памяти жертв ДТП»

- «Зима прекрасна, когда безопасна»

- «Взрослым на заметку -  пристегнуть ребенка 
крепко!»

ОГИБДЦ ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району

ЗД по ВР Жукова
Н.В.,
классные
руководители 1-11 
классов, 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
специалист по охране 
труда Иванова А.В., 
социальный педагог 
Карачева Ю.И.,

Август -  
Сентябрь 
2020 года 
Сентябрь 
2020 года 
Октябрь 
2020 года 
Ноябрь 
2020 года 
Декабрь
2020 года 
Январь
2021 года



«Вышел в путь -  про световозвращатель не 
забудь!»

«Весенние каникулы без ДТП»

«На дороге не спеши, когда шагают малыши»

- «Лето близко! На велосипед -  без риска»

- «Внимание, дети!»

- Эстафета безопасности «Детству -  безопасные 
дороги»

воспитатели ДОУ Февраль 
2021 года

Март 
2021 года 
Апрель 
2021 года

Май
2021 года 
Июнь 
2021 года 
Июль 
2021 года

16 Доведение в дошкольных образовательных 
организациях праздников, сюжетно-ролевых 
игр, конкурсов с целью обучения детей основам 
безопасного поведения на дорогах с 
использованием наглядного материала 
(мультфильмы, видеоролики, плакаты и т.д.)

ЗД по ВР Жукова 
Н.В., классные 
руководители 1-11 
классов, 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
специалист по охране 
труда Иванова А.В., 
социальный педагог 
Карачева Ю.И., 
воспитатели ДОУ

В течение
учебного
года

17 Обеспечение проведения организационных и 
профилактических мероприятий по 
безопасности дорожного движения в период 
проведения «Дня знаний».

ЗД по ВР Жукова 
Н.В., классные 
руководители 1-11 
классов, 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

Август- 
Сентябрь 
2020 года

18 Проверка и актуализация паспортов дорожной 
безопасности и схем безопасных маршрутов 
движения детей, а также их размещение в 
холлах и возле выходов, на интернет-сайтах 
образовательных организаций и в дневниках 
учащихся.

ЗД по ВР Жукова 
Н.В.

Сентябрь 
2020 года

19 Составление индивидуальных схем безопасного 
пути в учреждение с учащимися 1-5 классов, с 
воспитанниками подготовительных групп, при 
непосредственном участии родителей.

классные
руководители 1-11 
классов,

Сентябрь 
2020 года

20 Проведение в общеобразовательных 
организациях праздника «Посвящение 
первоклассников в пешеходы».

классные 
руководители 1 
классов

Сентябрь 
- октябрь 
2020 года

21 Проведение совместных (сотрудники ГИБДД, 
педагоги, родительский комитет, ЮИД, 
учащиеся школ) рейдов на прилегающей к

ОГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому

1 раз в 
неделю



общеобразовательной организации территории 
в целях предупреждения и предотвращения 
1ДД со стороны детей и подростков, а также 

контроля за использованием детьми -  
пешеходами световозвращающих 
приспособлений в тёмное время суток и 
правилами перевозки водителями легковых 
автомобилей несовершеннолетних к 
образовательным организациям.

району
ЗД по ВР Жукова 
Н.В., 
классные 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
специалист по охране 
труда Иванова А.В., 
социальный педагог 
Карачева Ю.И., 
воспитатели ДОУ

22 Участие в 1 этапе соревнований юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо 
2021»;

преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

Сентябрь 
- март 
2020-2021 
гг.

23 Проведение мероприятий по профилактике 
ДДТТ в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

ОГИБДЦ ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району 
Начальники 
пришкольных лагерей

Июнь- 
август 
2020 года

24 Обеспечение информирования (не позднее чем 
за 7 дней до выезда) о выезде за пределы 
автономного округа для отдыха 
организованных групп детей, с указанием 
времени и пункта прибытия, срока и места 
нахождения, численности групп и способов 
связи с их руководителями:
-ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по 
автономному округу;
-Управление Роспотребнадзора по ХМ АО - 
Югре;

- органов исполнительной власти иных 
субъектов Российской Федерации.

ЗД по ВР Жукова 
Н.В.

Январь - 
декабрь 
2021 года

25 Страхование детей от несчастных случаев и 
болезней в период их следования к месту 
отдыха и оздоровления, на экскурсии, 
мероприятия с массовым участием детей и 
обратно.

ЗД по ВР Жукова 
Н.В.,
Начальники 
пришкольных лагерей

Январь - 
декабрь 
2021 года

26 Обеспечение контроля за соблюдением 
требований законодательства при организации 
групповых перевозок детей к месту отдыха и 
обратно, на экскурсии, мероприятия с массовым 
участием детей, в том числе обеспечением 
детей питанием и бутилированной водой в пути 
их следования железнодорожным, авиационным 
и автомобильным транспортом.

ЗД по ВР Жукова 
Н.В.

Январь - 
декабрь 
2021 года


