
 
 

 

 

 



 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» 

Тип ОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»  

Юридический адрес ОУ: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61. 

Фактический адрес ОУ: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61. 

Руководители ОУ:  

 

Директор: Артемова Татьяна Витальевна    телефон: рабочий 264-31-61                                              

                                                                            мобильный 8951-870-80-61                    

Зам. директора по учебной работе:  

Болгова Ольга Анатольевна                             телефон: рабочий 264-33-60                          

                                                                             мобильный 8950-765-65-23         

Зам. директора по учебной работе: 

Корнева Мария Сергеевна                                телефон: рабочий 264-33-60    

                                                                             мобильный 8960-109-40-27 

Зам. директора по воспитательной работе: 

Андреева Татьяна Николаевна                         телефон: рабочий 264-33-60    

                                                                             мобильный 8903-858-10-21 

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ: 

Кузнецова Надежда Александровна                телефон: рабочий 264-33-60    

                                                                              мобильный 8908-135-57-43 

Уварова Светлана Сергеевна                            телефон: рабочий 264-33-60      

                                                                              мобильный 8919-246-01-57  

Вожатая:           
Ширякова Татьяна Александровна                  телефон: рабочий 264-33-60    

                                                                              мобильный 8910-347-06-33 

Ответственные от  

-муниципального органа управления образования и молодежной политики Клейменова Ю.А.                                               

телефон рабочий: 228-31-43 

 

-Госавтоинспекции: старший инспектор группы пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. 

Воронежу капитан полиции   

Колтакова А.В.                                              телефон рабочий: 269-60-95 

 

-начальник ОДН  и ОД ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу капитан полиции 

 Адоньев  А.Н.                                                     телефон рабочий: 269-60-94            

 

 

Ответственный работник за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма:  зам. директора по воспитательной работе: Андреева 

Татьяна Николаевна                                          телефон: рабочий 264-33-60    

                                                                             мобильный 8903-858-10-21 

 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети* ______________________________________________ 
 

- МКП «Комбинат благоустройства Железнодорожного района, директор – Абрамов 

Виктор Николаевич; 

- МКП «Комбинат благоустройства Коминтерновского района, директор – Самодуров 

Валерий Николаевич; 

- МКП «Комбинат благоустройства Левобережного района, директор – Долматов 

Константин Михайлович; 

- МКП «Комбинат благоустройства Ленинского района, директор – Ветров Николай 

Витальевич; 

- МКП «Комбинат благоустройства Советского района, директор – Копытин Олег 

Юрьевич; 

- МКП «Комбинат благоустройства Центрального района, директор – Алехин Роман 

Петрович; 

- МК РТП, директор – Спасибухов Юрий Николаевич. 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения  

 

директор МБУ «СМЭС» Грибанов Валерий Иванович  279-88-08 
 

 

Количество обучающихся (воспитанников) 899чел. 

Наличие информационного стенда по БДД: «уголок безопасности» есть; вестибюль школы 

Наличие класса по БДД : нет 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД : нет 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса: нет  
 

Время занятий в ОУ:  

l-ая смена: с 8.00 по 13.30, 

внеклассные занятия: с 11.50 по 20.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Телефоны оперативных служб: 

 

           -   служба спасения -                           01,   255-08-44 

           -   городская служба спасения  -        112, 255-55-99 

- единая диспетчерская служба -     277-31-12 

- оперативный дежурный ГУ ГОЧС - 255-38-38 

- оперативный дежурный  ГО и ЧС города - 255-55-99 

- Участковый пункт полиции №37 - 249-20-31 

-  Служба спасения МЧС -                 01, 2773113 

- Телефоны оперативных служб: 

Единый телефонный номер вызова экстренных оперативных служб  

(со всех сотовых телефонов) 112 

Дежурный УФСБ 

 

255-04-44 

Дежурный ГУВД 

 

255-57-22 

ГИБДД дежурный областной 

 

247-53-36 

Оперативный дежурный ОГУ по 

Воронежской области 

 

255-38-38 

Водоканал, канализация,  

аварийная служба 

 

206-77-06 

Воронежгорэлектросеть,  

аварийная служба 

233-09-08 

255-48-73 

235-65-50 

Воронежгоргаз,  

аварийная служба 

252-26-15 

252-74-11 

04 

Воронежгорсвет,  

аварийная служба 

 

266-12-18 

255-42-10 

Оперативный дежурный УГО и ЧС 

города 

255-55-99 

  

-  

*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный 

закон «О безопасности дорожного движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

1. Планы-схемы ОУ: 

1.1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников);  

1.2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест автотранспорта;  

1.3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

1.4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.  

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

2.1. общие сведения;  

2.2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

2.3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

3. Приложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: 0 

      

Марка      

Модель      

Государственный  

регистрационный 

знак 

     

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным  

автобусам 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса  

 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

Приня

т на 

работ

у 

Стаж в 

категори

и D 

Дата 

предстояще

го мед. 

осмотра 

Период 

проведени

я 

стажировк

и 

Повышение 

квалификац

ии 

Допущенн

ые 

нарушения 

ПДД 

       

       

       

       

       

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение  

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного  

движения: _________________________________________________________ 

назначено _____________________________________________________________ 

прошло аттестацию ______________________________________________________ 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

осуществляет:___________________________________________________________

      (ФИО специалиста)  

на основании ____________________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________________ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

осуществляет:___________________________________________________________

       (ФИО специалиста)  



на основании ____________________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________________ 

 

4) Дата очередного технического осмотра __________________________________ 

     

______________________________________________________________________ 

        

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _______________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Сведения о владельце  

Юридический адрес владельца 

______________________________________________ 

Фактический адрес владельца 

_______________________________________________ 

Телефон ответственного лица 

_______________________________________________  

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт автобусов 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Количество классов в МБОУ СОШ № 46 в 2018-2019 учебном году 

 

№ п/п Классы Количество классов всего 

 2017 2018 2019 2020 

1 1-е 3 3 4  

2 2-е 3 3 3  

3 3-е 3 3 3  

4 4-е 3 3 3  

5 5-е 3 3 3  

6 6-е 3 3 3  

7 7-е 3 3 3  

8 8-е 3 3 3  

9 9-е 2 3 3  

10 10-е 1 2 2  

11 11-е 1 1 2  

 

№ п/п Классы Количество классов 1 смена 

 2017 2018 2019 2020 

1 1-е 3 3 4  

2 2-е 3 3 3  

3 3-е  1 3  

4 4-е 2 1 3  

5 5-е 3 3 3  

6 6-е   3  

7 7-е   3  

8 8-е 3 2 3  

9 9-е 2 3 3  

10 10-е 1 2 2  

11 11-е 1 1 2  

 

№ п/п Классы Количество классов 2 смена 

 2017 2018 2019 2020 

1 1-е   -  

2 2-е   -  

3 3-е 3 2 -  

4 4-е 1 2 -  

5 5-е   -  

6 6-е 3 3 -  

7 7-е 3 3 -  

8 8-е  1 -  

9 9-е   -  

10 10-е   -  

11 11-е   -  
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ПЛАН  

 мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий в МБОУ СОШ № 46 в 2019-2020 уч. году. 

 

Даты 

проведени

я 

Мероприятия 

 

 

Контингент Ответственные 

27.08.19 Обсуждение вопросов:   

1)усиление   профилактики  ДТП 

с участием детей и подростков;  

2)разработка памяток 

«Безопасный путь в школу и 

домой» 

Классные руков. Зав. 

кафедрой 

1.09.19 

 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности на дороге, правила 

дорожного движения  (с 

занесением в классный журнал). 

1-11 классы Классные 

руководители 

Беседа с первоклассниками и 

родителями первоклассников по 

ПДД «Первый раз в первый 

класс» 

1-е  классы Классные 

руководители 

2-7.09.19 Работа с учащимися в рамках 

«Недели безопасности» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

1-11 классы Классные 

руководители 

2.09.19 Инструктажи по ПДД, ТБ, 

противопожарной безопасности в 

связи с празднованием дня 

города (с занесением в классный 

журнал). 

1-11 классы Классные 

руководители 

Сентябрь 1.Формирование кружков 

«Безопасный образ жизни» и 

«ЮИД» 

2.Работа с учащимися и 

родителями с целью 

предупреждения вождения 

транспортных средств без прав 

(сбор подписей родителей и 

детей) 

5-7 классы 

 

3-11 классы 

Учитель ОБЖ  

 

Классные 

руководители 

2-15.09.19 Формирование плана работы 

школы по профилактике ДТП 

 Зам. директора по 

ВР Андреева Т.Н., 

учитель ОБЖ 

Сентябрь Беседа с родителями 1-х классов, 

разработка памяток  

«Безопасный маршрут 

первоклассника» 

родители Классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Беседы по профилактике ПДД   

 «Я и дорога» 

1-11 классов Классные 

руководители 

Создание плана-карты (схемы 

безопасного маршрута) 

«Безопасный маршрут от дома до 

1-5 классы Классные 

руководители и 

родители 1-5 классов 
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школы и от школы домой» 

21-26.10.19 1. Агитбригада «Красный. 

Желтый. Зеленый» 

2.Беседы в 1-11 классах «Я и 

дорога» 

3.Беседа-кинолекторий по ПДД в 

1-х классах. 

5 классы 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Октябрь Инструктажи по ПДД и 

поведении обучающихся в 

общественном транспорте и на 

дороге во время каникул (с 

занесением в классный журнал) 

1-11 классы Классные 

руководители 

Ноябрь 1.Поведение в общественном 

транспорте, инструктаж по 

технике безопасности на дороге, 

правила дорожного движения  (с 

занесением в классный журнал). 

2. Мероприятия, посвященные 

личной безопасности детей. 

1-11 классы Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Декабрь 1.Беседа по ПДД «Юный 

пешеход» 

2. Правила поведения на дороге в 

зимний период (с занесением в 

классный журнал). 

3. Инструктажи по ПДД и 

поведении обучающихся в 

общественном транспорте и на 

дороге во время каникул (с 

занесением в классный журнал) 

1-11 классы Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Январь 1. Поведение в общественном 

транспорте, инструктаж по 

технике безопасности на дороге, 

правила дорожного движения  (с 

занесением в классный журнал). 

2. Мероприятия, посвященные 

безопасности детей 

1-11 классы Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Февраль 1.Участие в районном конкурсе 

агитбригад по ПДД «Я и дорога» 

2. Конкурс агитбригад по ПДД 

5 и 7 классы Учитель ОБЖ 

Март  Инструктаж по технике 

безопасности на дороге, правила 

дорожного движения во время 

весенних каникул (с занесением 

в классный журнал). 

 

1-11 классы Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Апрель Беседы с учащимися «Правила 

безопасного поведения в 

общественном транспорте» в 

рамках международного «Дня 

безопасности на транспорте» 

1-11 классы Классные 

руководители 
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Апрель Игра «Безопасное колесо» 

 

4 классы Зам. директора по 

ВР Андреева Т.Н., 

учитель ОБЖ 

Май 1.Инструктаж по ПДД во время 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню победы. 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности на дороге, правила 

дорожного движения во время 

летних каникул (с занесением в 

классный журнал). 

1-11 классы Классные 

руководители 

                           

 

 
 

 

Обязательный перечень тем для инструктажа по ПДД 

(с занесением в классный журнал). 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности на дороге, правила дорожного 

движения (сентябрь) 

2. Инструктаж по технике безопасности на дороге, правила дорожного 

движения во время празднования дня города (сентябрь) 

3. Инструктаж по технике безопасности на дороге, правила дорожного 

движения во время осенних каникул (октябрь.) 

4. Поведение в общественном транспорте,  техника безопасности на дороге, 

правила дорожного движения (ноябрь). 

5. Правила поведения на дороге в зимний период (декабрь). 

6. Инструктаж по технике безопасности на дороге, правила дорожного 

движения во время зимних каникул (декабрь). 

7. Поведение в общественном транспорте,  техника безопасности на дороге, 

правила дорожного движения (январь). 

8. Инструктаж по правилам поведения на дороге во время весенних каникул 

(март). 

9. Инструктаж по ПДД во время праздничных мероприятий, посвященных Дню 

победы (май). 

10. Правила дорожного движения  и правила личной безопасности в период 

летних каникул (май). 

 

 


