


Общие сведения  

 
Тип образовательной организации: общеобразовательная 

Юридический адрес: 453740, Республика Башкортостан, муниципальный район 

Учалинский район, сельское поселение Кунакбаевский сельсовет, село Кунакбаево, улица 

Школьная, 1, телефон 8 (34791) 47796,e-mail; kunakbayschool@yandex.ru. 

Фактический адрес: 453740, Республика Башкортостан, муниципальный район 

Учалинский район, сельское поселение Кунакбаевский сельсовет, село Кунакбаево, улица 

Школьная, 1, телефон 8 (34791) 47796,e-mail; kunakbayschool@yandex.ru. 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор: Ямалиева Эльвина Салауатовна,  

телефон: 8 (34791) 47796 

 

Заместитель директора 

по учебной работе: Хажиахметова Юлия Эдуардовна,  

телефон: 89639037602 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе: Янзакова Гузель Рифовна,  

телефон : 8(34791)47796 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования,  

должность: Специалист по ГО и ЧС МКУ отдел образования МР Учалинский район РБ , 

ФИО: Гафарова Залифа Закировна 

Телефон: 8(34791)62062 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Учалинскому район , 

ФИО: майор полиции Оразмедов Худайназар Халназарович 

Телефон: 8(34791)60616 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: заместитель директора по воспитательной работе, 

ФИО: Янзакова Гузель Рифовна 

Телефон: 8(34791)47796 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) ,  

должность: глава сельского поселения, 

ФИО: Шаймарданова Фазила Аминевна 

Телефон: 8(34791) 4-45-13 

 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)*,  

должность: директор Учалинского АТП филиал ГУП Башавтотранс, 

ФИО: Шаймарданов Фануз Салихович 

Телефон: +7 (34791) 3-97-77 

 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 221 

Наличие уголка по БДД: Стенд по безопасности движения находится на первом этаже в 

фойэ 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса: ГУД Учалинское АТП ГУП "Башавтотранс" 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08:05  – 13:00 

2-ая смена:     –  

внеклассные занятия:   14:00-17:00  

 

Телефоны оперативных служб: 

   

  · Единая дежурно-диспетчерская служба  2-08-18, 112 (с моб. тел.) 

 

· Дежурная часть отдела МВД по Учалинскому району 02, 6-08-68,102 (с моб. 

тел.) 

 

· ООО « Служба заказчика»   6-07-09 

 

· диспетчерская аварийная служба ООО « Служба заказчика»  005 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остается одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой. 

 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге нашей страны во 

много раз превышает показатели развитых стран. Анализ статистических данных о 

состояние детского дорожно-транспортного травматизма по Учалинскому району показал 

необходимость акцентирования  внимания всего педагогического коллектива на такой 

приоритетной задаче, как  охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи 

предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ 

с.Кунакбаево строится согласно утвержденному плану на учебный год. 

 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1-11 класс на классных часах, 

включая темы по безопасности дорожного движения и оказывания первой медицинской 

помощи. На изучение Правил дорожного движения 1-11 классах выделяется по 10 часов в 

каждом классе. Дополнительно 8, 10, 11 классах занятия проводятся на уроках ОБЖ: 11 

класс – 9часов; 10 класс – часа; 8 класс- 4 часа. 

 

Обучение проводится по Учебной программе по обучению Правилам дорожного 

движения учащихся общеобразовательных школ. 

 

Все проведенные занятия записываются в классном журнале. 

 

У многих классных руководителей в наличии электронные версии программ и фильмов по 

ПДД и они используют мультимедийные проекторы при проведении занятий. 

 

Школа ежегодно участвует на районных конкурсах агитбригад «Светофор», КВН 

«Безопасная Дорога Детства» 

 

В школе создан отряд ЮИД и она успешно действует. На каждый учебный год 

составляется программа работы отряда ЮИД. 

 

ЮИД организует дежурства у школы, выявляет юных правонарушителей правил 

перехода, посадки и высадки на школьный автобус. Проводит игры «Подружись со 

светофором», «Безопасная дорога», праздники «Посвящение в пешеходы», «Красный, 

желтый, зеленый», конкурсы «Безопасное колесо», «Лучший велосипедист», рисунков 

«Новый дорожный знак» и др. 

 

  

 

 

 

 



 

Основные направления школьной программы по БДДТТ 

 

Цели и задачи программы: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе. 

- Сформированность навыков правильного поведения детей; 

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 
- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа: 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://pandia.ru/text/category/gibdd/


Методическая работа 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

Массовая работа 

- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Мероприятия, запланированные программой 

  

 

Классные часы по правилам дорожного движения.  

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с 

детьми по ПДД».  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению ПДД. 

Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД  

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (лето).  

Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/applikatciya/


 

 План работы классного руководителя по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения 
Правил дорожного 
движения согласно 
программе 

Ежемесячно Классный руководитель, 

отряд ЮИД 

2. Проведение на родительском 
собрании беседы “Будьте 
примером для детей в 
правильном поведении на 
дороге” 

1 раз в 
полугодие 

Классный руководитель 

3. Организация конкурсов на 
лучший рисунок, рассказ, 
исполнение стихотворения 
по безопасности движения 

В течение 
года 

Классный руководитель, 

отряд ЮИД 

4. Проведение бесед-“минуток” 
по профилактике 
несчастных случаев с детьми 
на дороге (в начальных 
классах ежедневно на 
последнем уроке) 

В течение 
года 

Классный руководитель 

5. Участие в проведении 
“Недели безопасности” (по 
плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный руководитель, 

Отряд ЮИД 

 

 

Методическая база школы по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

№ Автор, издатель Наименование Кол-во 

экземпляров 

1 Н.А.Извекова Правила дорожного движения 2 кл 10 

2 Н.А.Извекова Правила дорожного движения 3 кл 5 

3 УГИБДД МВД РБ «Дети на дорогах» 5 

4 В.Э.Рублях Правила дорожного движения 1 кл 10 

5 УГИБДД МВД РБ «Я пешеход» 5 

6 Е.В.Боровой «Красный, желтый, зеленый» 5 

7 А.Дорохов «Красный, желтый, зеленый» 5 

8 Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства»  

9 Газета для кл.рук.внек, 

мероприятий по ПДД 

«Досуг в школе» №5 2012 г 1 

10 Журналы «Классный руководитель», 

«Педсовет», «Сказочный мир», 

«Читаем, учимся, играем» выпуск 

от 2006-2013 

 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК   

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Перечень материалов, располагаемых на стендах: 

 

1. Азбука безопасности. Минутка безопасности. 

2. Говорит ЮИД 

3. Памятка юного пешехода. 

 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

Безопасность на дороге 

Ежегодно в Учалинской области жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения или 

вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и 

не будем их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Главное правило пешехода: подошёл к дороге — остановись, чтобы оценить дорожную 

обстановку. И только если нет опасности, можно переходить дорогу. 

Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные переходы — 

подземный и надземный. Если их нет, можно перейти по наземному переходу («зебре»). 

Если на перекрёстке нет светофора и пешеходного перехода, попроси взрослого помочь 

перейти дорогу. 

Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. Красный сигнал 

запрещает движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! Жёлтый предупреждает о смене 

сигнала, но он тоже запрещает переходить дорогу! Но даже при зелёном сигнале никогда 

не начинай движение сразу, сначала убедись, что машины успели остановиться и путь 

безопасен. 

Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия! Стоящие у 

тротуара машина, ларёк, кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. 

Посмотри внимательно, что там, за... Убедись, что опасности нет, и только тогда 

переходи. 

Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скрывать за собой автомашину, 

движущуюся с большей скоростью. 

Если ты на остановке ждешь автобус, троллейбус или трамвай, будь терпеливым, не 

бегай, не шали рядом с остановкой и не выглядывай на дорогу, высматривая нужный тебе 

маршрут. Это опасно. 

Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись занять место для сидения. Пусть 

сядут старшие. 



Стоя в общественном транспорте, обязательно держись за поручни, чтобы не упасть при 

торможении. 

Вышел из автобуса — остановись. Если на остановке стоит автобус, его нельзя обходить 

ни спереди, ни сзади. Найди, где есть пешеходный переход, и переходи там. А если его 

нет, дождись, когда автобус отъедет, чтобы видеть дорогу в обе стороны, и только тогда 

переходи. 

Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на 

специальных площадках. Катаясь, надевай шлем, наколенники и налокотники. Они 

защитят тебя при падении. Выезжать на дороги общего пользования ты сможешь, когда 

тебе исполнится 14 лет. 

Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно! Попроси взрослых помочь тебе! 

Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они пристегнули тебя в специальном 

детском удерживающем устройстве (автокресле). А если ты уже достаточно большой и 

можешь пользоваться штатным ремнём безопасности, обязательно пристёгивайся. 

Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопаснее. Так ты будешь защищён 

от проезжающих мимо машин.  

Всегда носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на дороге в темное 

время суток 

 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 

часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 

типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 

дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 

нельзя прыгать на ходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация об обеспечение безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

 

 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

 

Марка: ПАЗ-32053-70 

Модель: Автобус для перевозки детей 

Государственный регистрационный знак: 52 ОК 068057 

Год выпуска: 2015 год 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует 

 

2.  Сведения о владельце 

Владелец: Учалинское АТП филиал ГУП Башавтотранс 

Юридический адрес владельца: 453702, республика Башкортостан, город 

Учалы, улица Шаймуратова, 2 

Фактический адрес владельца: 453702, республика Башкортостан, город 

Учалы, улица Шаймуратова, 2 

Телефон ответственного лица: 8(34791)39752 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество: Садыков Айрат Рашитович 

Принят на работу: 17.05.2018 

Стаж вождения категории D: 40 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Шаймарданов  Фануз Салихович, 

назначено:  , 

прошло аттестацию:  

Дата последнего технического осмотра: 12.09.2018                                                                       

Директор (заведующий) 

образовательной организации _________   Ямалиева Эльвина Салауатовна 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                ________________   Шаймарданов Фануз Салихович 
 



СХЕМА 

Маршрута школьного автобуса Кунакбаево – Ильтебаново 

С указанием опасных участков и дорожных сооружений 

 

Ильтебаново 
                     4,5 

                                4,5 

 Условные обозначения: 
                               4,9 

                                                                                                Кунакбаево- населенный пункт 

 

 5,1  - расстояние между                            

  населенными пунктами  

  
 5,5 

 -мост с ограждениями 

  

  

  Знаки 
 6,5 1,4 

  - опасный поворот 
  1,4 

 -примыкание  

 7,2 0,8 второстепенной дороги 

 

 0,3 - главная дорога 

 
  

 7,4 -уступите дорогу  

 

 0,2 -пешеходный переход 

 

          -опасные повороты 
 0,1 

Кунакбаево 

 -остановки 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 

1;4 

2 

4 

 

2 

2 



СХЕМА 

Маршрута школьного автобуса Кунакбаево- Юлдашево 

с указанием опасных участков и дорожных сооружений 

 

 

Юлдашево       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Дамба 

 

 

 

 

 

 Ильтебаново 

 

 

 

 

 

 

 

 Условные обозначения 
  

 - остановки 

       - путепроводы 

 

         - мосты (трубы) 

 

 

 - повороты 

 

  -ограничение  

  скорости 

 школа Кунакбаево 

 - расстояния 

                                                                                                                          

40 

7,5 

6,8 

4,5 

3,8 

3,3 

2,2 

0,8 

0,3 

0,1 

0 

40 

2,2 

40 

40 



 
 

 

Схема безопасного перемещения учащихся МБОУ СОШ с.Кунакбаево 
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