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Уважаемые коллеги!
Паспорта дорожной безопасности переоформляются ежегодно.

В этом году необходимо внести изменения.
Проверьте правильность оформления и актуальность

информации. Обложка тоже должна быть.
Паспорта безопасности должны быть оформлены в электронном

виде в формате Word, а также с титульным листом,
подписанным руководителем вашей образовательной

организации (титульный лист необходимо отсканировать), после
чего должны быть отправлены на почту: mrakhvalova@mvd.ru

или на Ватцап сот. тел. 8 -983 -227 -15- 59
Маргарите Сергеевне Рахваловой до 22 августа 2022.

Распечатывать ничего не нужно. Все в электронном виде.
Подписанные Паспорта безопасности дорожного движения вам

перешлют обратно в электронном виде на почту, которую вы
укажите в Паспорте.

 И затем  вам необходимо  до 15 сентября 2022 года разместить
данный Паспорт на сайте образовательной организации.
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 Общие сведения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 99»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации общеобразовательная организация

Юридический адрес: 650070 г. Кемерово, пр. Молодёжный, дом 20

Фактический адрес: 650070 г. Кемерово, пр. Молодёжный, дом 20

Электронный сайт и почта образовательной организации:
https://kemschool99.kuz-edu.ru/, kem992006@yandex.ru

Руководители образовательной организации:
Директор Литасова Юлия Владимировна, 903-993-78-66

(фамилия, имя, отчество) (телефон) (сотовый телефон)

Заместитель директора по учебной работе
Болтивец Елена Викторовна, 923-528-19-86

(фамилия, имя, отчество) (телефон) (сотовый телефон)

Заместитель директора по воспитательной работе
Остертаг Виктория Евгеньевна, 923-618-46-53

(фамилия, имя, отчество) (телефон) (сотовый телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования
управления образования администрации г.Кемерово
Лахмоткина Екатерина Васильевна
 (8384-2) 36-66-18

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции
Капитан полиции Архипов Игорь Сергеевич 89236131771

(должность) (фамилия, имя, отчество)
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Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ

 (должность) (фамилия, имя, отчество)

ДАТА И НОМЕР ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТВЕННОГО ПО ДДТТ 03.08.2022
№ 212-ОД

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)'

АО «ДЭК» диспетчер 8 (3842) 288-111

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД):

МБУ «Кемеровские автодороги», диспетчер 8 (3842) 670-000

Количество обучающихся (учащихся) - 1314
в 1-4 классах - 557

                                           в 5-9 классах –  662
            в 10-11 классах – 95

Наличие уголка по БДД   в наличии, в холле первого этажа
(если имеется, указать место расположения)

заместитель директора по БЖ Морозов Евгений Владимирович, 903-
940-46-64,
заместитель директора по ВР   Остертаг Виктория Евгеньевна, 923-618-
46-53
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Наличие класса (кабинета) по БДД    отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (транспортной площадки)   отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие схемы «дом-школа-дом»   в наличии, в холле первого этажа

Наличие автобуса в образовательной организации отсутствует
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Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час.00 мин. – 13 час. 45 мин.
2-ая смена: 14 час.00 мин. – 19 час. 00 мин.
Внеклассные занятия: в соответствии с расписанием

Отряд ЮИД:

наличие/отсутствие отряда ЮИД  в наличии

руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность)

Урова Евгения Юрьевна, учитель математики, (8384-2) 31-37-11, 904-990-75-
38

состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 12 человек, 12-15 лет
командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) Александр, 9В

Телефоны оперативных служб: 01, 02, 03, 04, 112
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СХЕМА
Организация дорожного движения в непосредственной

близости от образовательной организации



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 99»
_______________________Ю.В. Литасова
25.07.2022

ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 99»
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2022 - 2023 учебный год.

Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) на
базе общеобразовательного учреждения в 2021-2022 учебном году определены цели и задачи на 2022-2023 учебный год.
Тема года: «Эффективность совместной деятельности педагогов и родителей по обучению правилам дорожной безопасности обучающихся школы»»
Цель: предупреждение и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся школы.
Задачи: 1. формирование у обучающихся школы осознанных навыков безопасного поведения на дороге;
               2. повышение культуры обучающихся и их родителей как участников дорожного движения.
Направления работы по предупреждению ДДТТ
Основные формы проведения мероприятий:

№ Наименование мероприятия Категория участников Сроки
выполнения

Место проведения Ответственные

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ

1.1. Информационно – методическая деятельность

1 Рассмотрение вопросов по ПБДД на совещаниях при
директоре

Педагогический
коллектив школы

ежемесячно Методический
кабинет

Заместители директора по
БЖ, ВР

2 Оформление в классных уголках страничек  по изучению ПДД Обучающиеся 1-8
классов, родители

обучающихся

I четверть Учебные кабинеты Заместители директора по
БЖ, ВР, классные

руководители 1-8 кл.
3 Организация выставки методического материала по ПДД Педагогический

коллектив школы
август –

сентябрь 2022
Библиотека школы Заведующий библиотекой

4 Проведение мастер-класса по теме «Организация изучения
ПДД с использованием переносного учебного перекрёстка на
территории школы»

Педагогический
коллектив школы,

обучающиеся 1-4 кл.

сентябрь 2022 Территория  школы Руководитель отряда ЮИД
«Светофорик»

5 Совещание «План проведения мероприятий  по  профилактике
ДДТТ»

Педагогический
коллектив школы

ноябрь 2022 Учебный кабинет Заместители директора по
БЖ, ВР



1.2. Образовательная деятельность
1 Участие в обучающих семинарах по ПДД Руководители отрядов

ЮИД, учителя нач.
школы, учителя ОБЖ

В течение
учебного года

УМЦ БДДДиЮ Заместители директора по
ВР, БЖ

2 Изучение правил дорожного движения на уроках
«Окружающий мир», «Основы безопасности
жизнедеятельности», при проведении занятий по внеурочной
деятельности.

Педагогический
коллектив школы,
обучающиеся 1-11 кл.

В течение
учебного года

Учебные кабинеты Заместители директора по
УВР, ВР

3 Выявление уровня знаний по ПДД у обучающихся 2,5,10
классов (тестирование).

Обучающиеся 2,5,10
классов

ноябрь 2022 Учебные кабинеты Заместители директора по
БЖ, ВР

4 Проведение классных часов по изучению ПДД Обучающиеся 1-11
классов

2 раза в год Учебные кабинеты Классные руководители 1-
11 классов

5
Проведение интегрированных уроков Обучающиеся 5-11

классов
В течение
учебного года

Учебные кабинеты Учителя-предметники

1.3. Организационно-массовая работа

1

Урок безопасности  «Единый день безопасности дорожного
движения» - «Детям Кузбасса безопасные дороги»
(практическое изучение схем движения в образовательное
учреждение и отработка навыков безопасного поведения на
дороге в конкретных условиях)

Обучающиеся 1-11
классов

1 сентября 2022 Учебные кабинеты Классные руководители

2

Акция «Безопасный переход «Зебра» в рамках месячника
безопасности дорожного движения «Внимание дети!»

Обучающиеся 1-5
классов

1-15 сентября
2022

Пешеходные
переходы

Руководители отрядов
ЮИД, Юный пешеход,
классные руководители 1-5
классов.

3 Проведение беседы «Добрые законы дороги» Обучающиеся 1-11
классов

В течение
учебного года

Учебные кабинеты Зам. директора по ВР, БЖ,
классные руководители 1-
11 кл.

4 Областная оперативно-профилактическая операция
«Каникулы!»

Обучающиеся 1-11
классов

1 раз в конце
четверти

Учебные кабинеты Зам. директора по ВР, БЖ,
классные руководители 1-
11 кл.



1.4. Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Светофор»)
1

Участие отрядов ЮИД  во всероссийских, областных,
городских операциях, акциях по профилактике ДДТТ,
проведение минуток безопасности по ПДД среди
обучающихся школы и их родителей.

Отряды ЮИД В течение
учебного года

Учебные кабинеты Руководители отрядов
ЮИД

2 Работа отрядов ЮИД с воспитанниками МДОУ № 130 Отряды ЮИД,
воспитанники МДОУ

В течение
учебного года

Помещение МДОУ
№ 130

Руководители отрядов
ЮИД, воспитатели МДОУ

3 Проведение конкурса рисунков по ПДД Обучающиеся 5-9
классов

  март 2023 Учебные  кабинеты Руководители отрядов
ЮИД, учитель ИЗО.

1.5. Работа с родителями
1 Единый день родительских собраний:

«Безопасность детей на дорогах - забота общая»
Родители обучающихся
1-11 классов

сентябрь
2022,
апрель
2023

Социальные сети,
родительские чачы
мессенджеров.

Заместитель директора по
ВР, инспекторы ГИБДД

  2 Проведение индивидуальных бесед с родителями Родители обучающихся
1-11кл.

В течение
учебного года

On-line платформы Кл.  руководители,
инспекторы ГИБДД

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня

2.1. Участие в районных мероприятиях
1 Областная акция: «Память жертв ДТП». активисты отрядов

ЮИД
ноябрь 2022 Учебные кабинеты Руководители отрядов

ЮИД

2 Участие в районном конкурсе по ПДД  «Юный пропагандист» Отряды ЮИД февраль 2023 МБОУ ДОД «ЦРТДи
Ю»  Заводского р-на

Руководители отрядов
ЮИД

2.2. Участие в городских мероприятиях
1 Участие в фотоконкурсе «Стань заметней!», «Пристегнись и

улыбнись!»
Отряды ЮИД февраль 2023 КДЮЦБДД

г. Кемерово
Руководитель отряда ЮИД

  2 Участие в городском конкурсе по ПДД «Юный автомобилист» Обучающиеся 9-11
классов

апрель 2023 Автодром и учебный
класс ЦВП
«Магистраль Авто»

Заместитель директора по
БЖ

3
Участие в праздничной программе, посвящённой Дню защиты
детей «Единый день безопасности дорожного движения»

Отряды ЮИД,
воспитанники ЛОУ

1 июня 2023 Актовый зал школы Старший воспитатель ЛОУ

2.3. Участие в областных мероприятиях
1 Участие в областных акциях «Единый день безопасности

дорожного движения» - «Детям Кузбасса безопасные дороги»
Обучающиеся 1-11 кл 1 сентября 2022 Учебные кабинеты Заместитель директора по

ВР, БЖ, классные



руководители 1-11 кл.
2 Участие в Акции «Десант БДД» воспитанники ЛОУ июнь, август

2023
Пришкольный
лагерь Руководитель ЛОУ

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие

1 Профилактические беседы сотрудников ГИБДД с
обучающимися школы

Обучающиеся 1-11
классов

В течение
учебного года

Учебные кабинеты,
актовый зал

Заместитель директора по
БЖ, инспекторы ГИБДД

2

Участие в проведении теоретических и практических занятий
по ПДД на территории УМЦ БДДД и Ю

Обучающиеся 1-9
классов

В течение
учебного года по
графику

Территория   УМЦ
БДДД и Ю

Заместитель директора по
ВР, классные руководители
1-9 кл.



ПЛАН

совместной работы с инспекторами ГИБДД, закрепленными за ОУ, по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»
на 2022 – 2023 учебный год

№
Сроки проведения

профилактического
мероприятия

Наименование мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Категория
участников

Ответственный Отметка о
выполнении

ОУ ГИБДД ОУ ГИБ
ДД

1 сентябрь 1 сентября – День знаний. Проведение
Уроков безопасности. С учащимися
начальных классов практическое изучение
схем движения в образовательные
организации и отработку навыков
безопасного поведения на дороге в
конкретных условиях.

Беседы Обучающиеся
1-4 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

2 сентябрь, май Проведение бесед по Правилам дорожного
движения на тему «Дополнительные меры
предосторожности пешеходов на проезжей
части. Использование юными участниками
дорожного движения светоотражающих
элементов в темное время суток»

Беседы Обучающиеся
1-7 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

3 сентябрь Выступление инспектора ГИБДД на
общешкольном родительском собрании
«Безопасность детей на дорогах - забота
общая», на которых рассмотреть вопросы

Доклад
Родители

обучающихся  1-
11 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД



обязательного применения при перевозке
детей в салоне автомобиля ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств, строгом соблюдении
требований ПДД РФ детьми-пешеходами,
водителями мотоциклов, мопедов,
мокиков, скутеров.

4 октябрь – ноябрь,
декабрь – январь,

март - апрель

Оперативно-профилактическая операция
«Каникулы!»

Беседы Обучающиеся
1-8 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

5 декабрь Выступление инспектора ГИБДД на
общешкольном родительском собрании с
разъяснениями по оборудованию одежды
детей элементами из светоотражающих
материалов, неукоснительное соблюдение
правил перевозки детей.

Доклад Обучающиеся
1-11 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

6 январь Проведение бесед на тему «Дорожные
ловушки».

Беседы,
демонстрация

фильма
«Орлёнок»

Обучающиеся
7 -8 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

7 февраль Совместное участие в областном
фотоконкурсе «Стань заметней!
Пристегнись и улыбнись».

Участие Обучающиеся
5-8 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

8 март Проведение бесед на тему  «Правила
дорожного движения для юных водителей
велосипедов, мопедов».

Беседы,
демонстрация

фильма
«Неугаданное»

Обучающиеся
8-10 классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

9 апрель Выступление инспектора ГИБДД на
общешкольном родительском собрании.

Беседы Обучающиеся 1-
10 классов

Заместители
директора по

Инспекторы
ГИБДД



Разъяснить требования законодательства
по содержанию и воспитанию детей, а
также возможные уголовно-правовые
последствия в случае неисполнения
родительских обязанностей

ВР, БЖ

10 май Акция «Мой друг - велосипед» Беседы Обучающиеся
5-8-х классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

11 1 июня «Единый день безопасности дорожного
движения»

Участие, доклад Обучающиеся
1-8-х классов

Заместители
директора по

ВР, БЖ

Инспекторы
ГИБДД

12 летний период Акция «Десант БДД» Участие.
Беседа.

Воспитанники
ЛОУ

Директор ЛОУ Инспекторы
ГИБДД

Ответственный от ОУ за работу по предупреждению ДДТТ         _____________________/ Е.В. Морозов, зам. директора по БЖ
расшифровка, должность

Ответственный от ОУ за работу по предупреждению ДДТТ         _____________________/ В.Е. Остертаг, зам. директора по ВР
расшифровка, должность

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции
                                                                                                               _____________________/ ___________________________________________

расшифровка, звание

                                                                                                              _____________________/ ____________________________________________
расшифровка, звание

Директор МБОУ «СОШ № 99»                                                            _____________________/  Ю.В. Литасова
расшифровка


