
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение

«КУТЬ -  ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры Нефтеюганского района

На основании письма Департамента образования и молодёжной политики 
Нефтеюганского района от 20.08.2020г. № 11-исх-3738 «Об актуализации паспорта 
дорожной безопасности», приказа по школе от 20.08.2020 №339 «О создании 
рабочей группы по актуализации паспорта дорожной безопасности», в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения фактов 
дорожно-транспортных происшествий с учащимися и работниками школы, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в Паспорте дорожной безопасности НРМОБУ «Куть- 
Яхская СОШ» на 2020 -  2021 учебный год (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Иванову Н.И.

ПРИКАЗ

24.08.2020 № 344-0
с.п. Куть -  Ях

Об утверждении изменений в Паспорте дорожной безопасности

Исполняющий обязанности д О.Г. Сивоченко



Приложение 
к приказу от 24.08.2020 г. №344-0

Исполняющий обязанности 
директора НРМОБУ 

СОШ»
.Г. Сивоченко 

Приказ/№ 344-0 от 24.08.2020г.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Паспорте дорожной безопасности 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 
2020-2021 учебный год



____________________________________ Изменения___________________________________
_____________________________Раздел «Общие сведения»____________________________
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»

Тип ОУ Общеобразовательное бюджетное учреждение

Юридический адрес ОУ: 628335, Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.п.
Куть-Ях, д.7В, корпус 1.

Фактический адрес ОУ: 628335, РФ, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Куть- 
Ях, д.7В, корпус 1

Руководители ОУ:
Директор: Бабушкина Елена Владимировна 
тел .(83463)292-260

Заместитель директора по учебной работе: Сивоченко Ольга Гаврииловна 
тел .(83463)292-115

Ответственные работники муниципального органа образования методист: Бабина Елена
Мусагалеевна
тел.(83463)23-10-60

Ответственные работники муниципального органа образования:
Жильцова Лариса Владимировна 
тел .89324058210

Ответственные от Госавтоинспекции инспектор ДПС ОРДПС ОМВД России по 
Нефтеюганскому району: Инспектор ДПС сержант полиции: Неупокоев Михаил 
Витальевич 
т е л .89195818422

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма: Сапожников Иван Викторович

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание УДС: Петроченко Константин Николаевич 
тел. (83463) 292-325

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание ТСОДД: Петроченко Константин Николаевич 
тел. (83463) 292-325

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__________________________________



Пожарная часть: (83463)292-101 
Амбулатория: (83463)292-341 
МЧС: (83463)292-313 
д/ч ПОП с.п.Салым: (83463)290-902

Количество учащихся по состоянию на 1 сентября 2020 года: 237 
чел.
Наличие уголка по БДД - имеется на первом этаже в рекреации -  2 
Наличие класса по БДД - имеется кабинет ОБЖ -  1 
Наличие автогородка (площадки) по БДД -  нет 
Наличие автобуса в ОУ — имеется

Владелец автобуса: МП HP МУ ТТП

Время занятий в ОУ: 
начальные классы с 08.00- 14.50 
среднее и старшее звено с 8.00 -  14.50 
внеклассные занятия: 15.30-17.15

Раздел «Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)»

Сведения о водителе автобуса
Фамилия

Имя,
отчество

Принят 
на рабо

ту

Стаж в 
кате
гории 

D

Дата предс
тоящего 

мед. 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повы
шение
квали

фикации

Допущенные
нарушения

ПДД

Северин
Владимир
Иванович

01.09.201
9

31 год 19.12.2019 нет нет нет

Раздел «План профилактической работы НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2020-2021 учебный год»

№ Мероприятия Исполнитель Срок

1. Оформление уголков безопасности 
дорожного движения.

Классные 
руководители 1-11 
классов

До 31 августа 2020 
года, в течение года



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

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

До 31 августа 2020 
года

3. 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.

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
совместно с 
ГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району

В течение учебного 
года

4. Проведение родительских собраний в 
образовательных организациях, в ходе 
которых осветить вопрос 
ответственности родителей за 
нарушение ПДД
несовершеннолетними, необходимости 
применения детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в 
транспортных средствах, ношения 
световозвращающих элементах на 
предметах одежды, рюкзаках.

Заместитель 
директора по ВР 
совместно с 
ГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району

Не реже 1 раза в 
квартал

5. 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.

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
совместно с 
ГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району

В течение учебного 
года

6. Освещение вопросов по 
предупреждению ДДТТ на 
педагогических совещаниях в 
образовательных организациях.

Заместитель 
директора по ВР

Не реже 1 раза в 
четверть

7. Участие в районном конкурсе на 
лучший буклет, плакат по безопасности 
дорожного движения «Дорога без 
опасности» среди отрядов ЮИД

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Октябрь 2020 года

8. Участие в районном конкурсе на
лучшую новогоднюю
игрушку по безопасности дорожного
движения
«Новогодняя игрушка из страны ПДД»

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
классные
руководители 1-11 
классов

Ноябрь 2020 года - 
декабрь 2020 года

__  _ . _ ...... .



9. Участие в районном конкурсе на 
лучший сценарий квест -  игры 
«Дорожная азбука» среди педагогов.

Педагоги школы Декабрь 2020 года - 
Февраль 2021 года

10. Участие в районной олимпиаде по ПДД 
среди учащихся начальных классов и 
воспитанников ДОУ.

Учителя
начальных классов

Март -
Апрель 2021 года

11. Участие в онлайн-тестировании 
учащихся уровня основного общего 
образования на знание правил 
дорожного движения на федеральной 
интернет-платформе «Дорога без 
опасности» (bdd-eor.edu.ru)

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

В течение учебного 
года

12. Проведение профилактических акций, с 
привлечением отрядов юных 
инспекторов движения, представителей 
волонтерских объединений и 
молодёжных общественных 
объединений:
«Внимание, дети!»

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
совместно с 
ОГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району

Август -  сентябрь 
2020 года

«Неделя безопасности дорожного 
движения»

Сентябрь 
2020 года

«Дети Югры с рождения -  за 
безопасность дорожного движения»

Октябрь 2020 года

«Неделя памяти жертв ДТП» Ноябрь 
2020 года

«Пристегнись, Югра!» Ноябрь 
2020 года

«Зима прекрасна, когда безопасна» Декабрь 
2020 года

«Детское кресло -  забота о детях» Январь 
2021 года

«На одежде светлячок -  безопасный 
маячок»

Февраль 
2021 года

«Весенние каникулы без ДТП» Март 
2021 года

«На дороге дети! Они в приоритете» Апрель 
2021 года

«Декада дорожной культуры» Май
2021 года

«Победе -  безопасные дороги!» Май 2021 года

«Внимание, дети!» Май-Июнь 2021 
года



«Безопасное лето» Июль 
2021 года

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

Классные 
руководители 1-11 
классов

Август-сентябрь 
2020 года

14. Актуализация паспортов дорожной 
безопасности и схем безопасных 
маршрутов движения детей, а также их 
размещение в холлах и возле выходов, 
на интернет-сайте школы и в дневниках 
учащихся.

Заместитель 
директора по ВР 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Август 2020 года

15. Составление индивидуальных схем 
безопасного пути в учреждение с 
учащимися 1-5 классов.

Классные 
руководители 1-5 
классов

Сентябрь 2020 года

16. Проведение мероприятия 
первоклассников «Посвящение 
первоклассников в пешеходы».

Педагог-
организатор

Сентябрь - октябрь 
2020 года

17. Проведение совместных (сотрудники 
ГИБДД, педагоги, родительский 
комитет, ЮИД, учащиеся школ) рейдов 
на прилегающей к школе территории

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
совместно с 
ГИБДД ОМВД 
России по 
Нефтеюганскому 
району

1 раз в неделю

18. Подготовка к соревнованиям юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо 2021»

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Педагог- 
организатор

Март - апрель 2021 
года

19. Активизировать работу отрядов ЮИД Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Сентябрь 2020 года

20. Организовать проведение педагогами 
ежедневных просветительских бесед 
(«минуток безопасности») по основам 
безопасного участия в дорожном 
движении с учащимися после 
окончания учебных занятий

Педагоги школы В течение всего 
периода

21. Проведение мероприятий по 
профилактике ДДТТ в организациях 
отдыха детей и их оздоровления 
(пришкольные лагеря)

Начальник
пришкольного
лагеря

В течение всего 
периода

22. Обеспечение информирования (не 
позднее чем за 7 дней до выезда) о 
выезде за пределы автономного округа

Заместители
директора

В течение всего 
периода



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 
ХМАО - Югре;

- органов исполнительной власти 
иных субъектов Российской 
Федерации.

23. 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.

Заместитель 
директора по ВР

В течение всего 
периода



Информация об актуализации паспорта дорожной безопасности 
в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»

Наименование
образовательной

организации

Номер и дата приказа об 
утверждении изменений 

в паспорте ДБ

Ссылка на сайт ОУ 
С размещенной 

актуализированной 
информацией

Примечание

НРМОБУ «Куть- 
Яхская СОШ»

Приказ № 344-0 от 
24.08.2020г.

http://kutjah-sosh.ru/

http://kutjah-sosh.ru/

