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1. Общие сведения об образовательной организации

Мунииипальное общеобразовательное учреждение 
Хоуошовская средняя общеобразовательная школа

(Полное наименование образовательной организации)

Юридический адрес: 140480 РФ, Московская область. Коломенский район, с. Нижнее 

Хорошово, ул. Центральная, д. 1

Фактический адрес: 140480 РФ, Московская область. Коломенский район, с. Нижнее

Хорошово, ул. Центральная, д. 1 

E-mail: horoshovskavas(a)jnaiLru 

Руководители образовательной организации:

Директор Щербаков 6-172-773
Фамилия рабочий телефон

Юрий
Имя

Заместитель директора 
по безопасности

Заместитель директора 
по учебной работе

Михайлович
Отчество

Михайлов
Фамилия

Александр
Имя

Серафимович
Отчество

Тычинкина
Фамилия

Надежда
Имя

6-172-772
рабочий телефон

6-172-772
рабочий телефон

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Ответственные работники 
по профилактике детского 
травматизма
образовательной организации

Константиновна
Отчество

Романова 6-172-772
Фамилия рабочий телефон

Надежда
Имя

Николаевна
Отчество

Михайлов 6-172-772
Фамшия рабочий телефон

Александр
Имя

Серафимович
Отчество
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Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательным
учреждением Мезенцев

Фамилия

Андрей 89167797825
Имя мобильный телефон

Геннадьевич
Отчество

Количество обучающихся 253

Наличие уголка по БДД имеется - 2 ,  в рекреации 1-го этажа, кабинет ОБЖ,
(количество, место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие транспортной (площадки) по БДД имеется -1, Транспортная площадка на 
территории школы

Время занятий в образовательной организации:

1 -ая смена: 8 час. 20 мин. -1 4  час.10 мин. 

внеклассные занятия: 14 час. 20 мин. -1 7  час. 00 мин.
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2. План-схема района расположения образовательной организации, путей 
движения транспортных средств и безопасных маршрутов учащихся 
2.1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и безопасный маршрут учащихся

Условные обозначения:

жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

движение транспортных средств

• ̂  - движение детей в (из)
образовательную организацию

- места повышенной опасности

опасные участки 

автобусная остановка
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2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации и безопасных маршрутов движения детей

МОУ Хорошовская СОШ

\

/

Условные обозначения:

—*— •— •---- «— - ограждение образовательного учреждения

«— ► —— - направление движения учащихся
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2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МОУ Хорошовской СОШ

МОУ Хорошовская СОШ

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательной организации

- движение детей по территории образовательной 
организации
- место разгрузки/погрузки
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3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей

3.1. Сведения о перевозке детей специальным транспортным средством
(автобусом)

Общие сведения

Марка ПЕЖО БОКСЕР
Модель 222334
Государственный регистрационный знак М930ТУ 190
Г од выпуска 2012 Количество мест в автобусе 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
соответствует

Наличие тахографа да, марка, модель, срок проверки - да, DTCO, 1381, январь 2015
Наличие алкозамка да, марка, модель, срок проверки нет
Наличие системы спутниковой навигации ГЛОНАСС имеется
Наличие подключения к системе мониторинга ГЛОНАСС имеется

Сведения о водителе автобуса

Фамили, 
имя, отчество

Номер в/у, 
дата выдачи

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

т с
категории

D

Дата
предстоящего 
медицинског 

о осмотра

Дата
проведения
стажировки

Дата
Проведения
последнего
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

Айнадынов
Равиль
Борисович

№5016
116299
11.06.1977

01.09.
2009

14 Ноябрь
2015

26.03.2015

Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Комлев Александр Петрович

(Фамилия Имя Отчество.)

назначено 01.09.2012
(дата)

прошло аттестацию 25.04.2012
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» № 2 Автоколонна 1417

(Фамилия Имя Отчество, специалиста, №диплома о медицинском образовании)

на основании договора № 875-ю/14
действительного до 31.12.2015

(дата)
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра автобуса 
осуществляет ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» № 2 Автоколонна 1417

(Фамилия Имя Отчество специалиста)

на основании договора № 875-ю/14
действительного до 31.12.2015

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра 10.03.2016

51 Полис ОСАГО ССС 0328009028 от 21.11.2014. срок до 20.11.2015~
6) Место стоянки автобуса в нерабочее время

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» № 2 Автоколонна 1417

меры, исключающие несанкционированное использование
договор № 875-ю/14 до 31.12.2015

(указать № и срок действия договора на хранение)

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: Московская область. Коломенский район, с. Нижнее 

Хорошово. ул. Центральная, д. 1

Фактический адрес владельца: Московская область. Коломенский район, с. Нижнее

Хорошово, ул. Центральная, д. 1

Телефон ответственного лица: 6-172-773, 8-903-234-83-22
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3.2. Маршрут движения автобуса

МОУ Хорошовской СОШ

Бугою

Мостищи

4 -  ► - маршрут движения автобуса 0 0

- место посадки/высадки детей
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3.3. Безопасное расположение остановки автобуса
МОУ Хорошовской СОШ

"  Г— ►

It
| |

МОУ Хорошовская СОШ

У
►  - движение школьного автобуса

- движение детей к месту посадки/высадки 

- место посадки/высадки детей
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4. Организация работы образовательной организации по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

4.1. План работы общеобразовательной организации с подразделением 
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год.

№
п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении

1
Оформление информационного 
стенда по правилам дорожного 

движения

август
Михайлов А.С.

2 Оформление в классных уголках 
странички «ПДТТ»

август Классные 
руководители 1-11 

классов

3 Корректировка Паспорта 
дорожной безопасности

август Михайлов А.С.

4 Разработка плана отряда ЮИД август Яковлева О.Е.

5
Подготовка и издание приказов, 
регламентирующих работу по 
обучению и пропаганде ПДД

сентябрь Щербаков Ю.М.

6
Составление индивидуальных 

маршрутов движения 
обучающихся

сентябрь Классные 
руководители 1-11 

классов

7 Выступление агитбригады отряда 
ЮИД

сентябрь,
апрель

Яковлева О.К.

8 ПрОИРттрниР: «mhhvtoK
безопасности»

в конце каждого 
дня на последнем 

уроке

Учителя-
предметники

9
Выявление детей, имеющих 

велосипеды, мопеды, скутеры и 
проведение профилактической 

работы с ними

октябрь Классные 
руководители 1-11 

классов 
Мезенцев А.Г.

10 Изготовление макета дорожной 
сети микрорайона

ноябрь Яковлева О.К.

11 Практические занятия на 
транспортной площадке

сентябрь-
октябрь,
апрель-

май

Яковлева О.К.

12
«Детям Подмосковья - 

безопасность на дорогах» день 
профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма.

сентябрь,
апрель

Яковлева О.Е. 
Михайлов А.С. 
Мезенцев А.Г.
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13 Оформление выставки детского рисунка 
«Дети - движение - дорога»

апрель Классные 
руководители 
1 -9-х классов

14 Выпуск памяток по ПДД с учетом 
сезонной специфики

октябрь,
апрель

Яковлева О.Е.

15 Подписка на газету «Добрая дорога 
детства»

ноябрь,
апрель

Демина М.В.

16 Профилактическая акция по ПДД в 
летнем лагере

июнь Романова Н.Н.. 
Мезенцев А.Г.

17 Профилактическая работа с 
обучающимися, нарушившими ПДД

по факту 
происшес 

твия

Михайлов А.С. 
Мезенцев А.Г.

18
Беседы (инструктажи) с обучающимися 
по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма

1 раз в 
четверть

Классные 
руководители 1-11 

классов

19 Участие в районных конкурсах по 
профилактике ПДД

в течение 
года

Яковлева О.Е.

20
Просмотр видеофильмов по 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (1-11 

классы)

в течение 
года

Михайлов А.С.

21
Организация профилактической работы 

среди родителей по соблюдению 
обучающимися ПДД

в течение 
года

Михайлов А.С.

22 Организация встреч с инспектором 
ОГИБДД Мезенцевым А.Г.

в течение 
года

Михайлов А.С.

23 Организация показательных 
выступлений ЮИД

в течение 
года

Яковлева О.Е.

24
Патрулирование микрорайона 

п.Н.Хорошово совместно с 
инспектором ОГИБДД Мезенцевым А.Г.

в течение 
года

Яковлева О.Е. 
Мезенцев А.Г.

25
Рассмотрение вопросов по 

профилактике ДДТТ на педсоветах, 
совещаниях при директоре и т.п.

в течение 
года

Михайлов А.С. 
Мезенцев А.Г.

26
Отражение вопросов профилактики 

дорожно - транспортного травматизма в 
школьном сайте

в течение 
года

Александрова 
О.Н. Классные 

руководители 1-11 
классов

27 Занятия по ПДД в рамках курса основ 
безопасности жизнедеятельности

в течение 
года

Михайлов А.С.

28
Обеспечение учебно-методической 

литературой по ПДД и навыкам 
безопасного поведения обучающихся на 

улицах

в течение 
года

Демина М.В.
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4.2. Участие образовательной организации в информационнопропагандистских 
мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:
Выступление агитбригады ЮИДД «Веселый светофорчик» в ДОУ № 27 «Ручеек» 

на тему «Безопасность детей на улииах и дорогах» -2010г.
Общешкольная линейка в рамках проведения Дня защиты детей «Безопасность 

поведения школьников на дорогах» - 2010г.
Выступление агитбригады ЮИДД «Веселый светофорчик» во время проведения 

Недели безопасности дорожного движения «Дорога без опасности» - 2010г. 
Викторина по ПДД в начальной школе - 2010 г.
Выступление агитбригады ЮИДД «Веселый светофорчик» в ДОУ № 27 «Ручеек»

2011
Разработка проекта «Безопасное дорожное движение - главное в жизни умение» - 

2011-2012гг.
Внеклассное занятие «Зеленый огонек» для воспитанников ДОУ № 27 «Ручеек

2012
Викторина по ПДД для 5-7 классов «Красный, желтый, зеленый» - 2012г. 
Внеклассное занятие для воспитанников ДОУ № 27 «Ручеек» с программой «В 

стране дорожных знаков» - 2013г.
Занятие - тематическая экскурсия по ПДД «Школьный перекресток» - 2013г. 
Викторина «Дорожная азбука» ДОУМ 27 «Ручеек» 2013г.
Выступление агитбригады ЮИДД «Веселый светофорчик» в ДОУ№ 27 «Ручеек»

2014

Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием 
результатов):

Слет отрядов ЮИПIT «Инсценированная песня о правилах дорожного движения»
- 2010г.

Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на 
дорогах (мунииипальный этап) - 2010 г.

Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на 
дорогах (мунииипальный этап) - 2011 г.

К онкурс видеороликов об отрядах ЮИДД 2011г.
Смотр-конкурс отрядов ЮИЛЛ - 2012г 

Районный слёт отрядов ЮИД- (3 место) 2012 г 
Марафон агитбригад ЮИД «Веселый светофорчик» - 2012г.
Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения на дорогах - 

ноябрь2013г.
Областной конкурс на лучший методический материал по профилактике ЛДТТ

- 2013г.
Районный слёт отрядов ЮИД- февраль 2014г.
Районный слёт отрядов ЮИД- апрель 2015г.
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4.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения

Руководитель отряда ЮИД Яковлева Ольга Евгеньевна
Фамилия Имя Отчество

Количество детей в отряде 15 учащихся
Списочный состав отряда ЮИД

№
п/п

Ф.И. учащегося Г од рождения Класс

1 Бонч-Богдановский Денис 2003 6
2 Г айдарлы Владислав 2004 6
3 Горшков Георгий 2003 6
4 Кирдяпкин Антон 2003 6
5 Корябкин Денис 2002 6
6 Кутузов Егор 2003 6
7 Омельченко Артем 2003 6
8 Панченко Николай 2004 6
9 Подболотов Данила 2003 6
10 Расторгуев Александр 2004 6
11 Самойлова Ольга 2003 6
12 Сапожникова Светлана 2003 6
13 Северинова Елизавета 2004 6
14 Семенюта Алексей 2002 6
15 Смирнов Кирилл 2003

Название отряда Веселый светофорчик

Девиз отряда Знай правила движения, как таблицу умножения!!!

Эмблема отряда

15



Краткая информация об истории создания отряда
Отряд ЮИДД «Веселый светофорчик» был организован в 2009 году. Членами отряда 
ЮИДявляются учащиеся 5-7 классов. Отряд ЮИДД имеет все атрибуты объединения: 
название, девиз, эмблем, положение. Устав. Юидовцы занимаются активной 
пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением 
их нарушений. Члены отряда используют различные формы работы: театрализованные 
представления «Знайте правила движения», соревнования, викторины «Я, мои друзья и 
правила движения». Для пропаганды безопасного поведения на дороге в школе 
организовано место в кабинете ОБЖ, где проводятся заседания отряда, внеклассные 
занятия. Оформлены стенд о работе отряда ЮИД. Отряд ЮИДД выступает с 
конкурсной программой агитбригады перед одноклассниками, младшими школьниками и 
ребятами из детского сада. В течение учебного года совместно с инспекторами 
проводится патрулирование на территории микрорайона и прилегающих дорогах. На 
общешкольной линейке члены отряда ЮИД рассказывают о детском дорожно- 
транспортном травматизме в районе, используя данные ГИБДД. Редколлегия отряда 
регулярно занимается выпуском наглядной агитации по ПДД, проводит ежемесячные 
минутки безопасности на уроках. Стенгазеты, информационные листки, листовки 
рассказывают о работе отряда, об учениках-нарушителях, а также призывают к 
соблюдению ПЦД, В рамках безопасности движения ЮИД организуются конкурсы 
рисунков, плакатов, фотографий, поделок по безопасному поведению на дорогах. Работа 
отряда очень важна, так как ребята не только сами учатся вести себя на дороге, но и 
вдохновляют своих сверстников.

Подшефное дошкольное образовательное учреждение 
ДОУМ 27 «Ручеек»
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4.4 План работы отряда юных инспекторов движения
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 Спецвыпуск газеты «Школьный вестник». Октябрь, апрель Яковлева О.Е.

2 Сбор отряда. Утверждение плана работы. Сентябрь Яковлева О.Е. 
Щербаков Ю.М.

3 Единый день профилактики ДДТТ. Сентябрь Яковлева О.Е. 
Михайлов А.С.

4 Заседание Совета СДОО «Созвездие». Сентябрь Яковлева О.Е.
5 Линейка-старт СДОО «Созвездие». Сентябрь Яковлева О.Е.

6 Подготовка к районному марафону агитбригад 
ЮИД.

Октябрь Яковлева О.Е.

7 Праздник «Посвящение первоклассников в 
пешеходы».

Октябрь Яковлева О.Е.

8 Сюжетно-ролевая игра «Дошкольникам о ПДД». Октябрь Яковлева О.Е.

9 Конкурс творческих работ по ПДД «Мы за 
безопасную дорогу».

Ноябрь Яковлева О.Е.

10 Марафон творческих программ отрядов ЮИД. Ноябрь Яковлева О.Е.

11 День памяти жертв ДТП. Рейд на микрорайоне. Ноябрь Яковлева О.Е. 
Мезенцев А.Г.

12 Беседа для 1 - 4-х классов «Из истории советских 
и российских автомобилей».

Ноябрь Яковлева О.Е. 
Классные 

руководители 1-4 
классов

13 Проведение бесед в 5-7 классах «Осторожно, 
дорога!»

Декабрь Яковлева О.Е. 
Классные 

руководители 5-7 
классов

14 Внеклассные занятия с учащимися 1 -4 классов по
ПДД

Декабрь Яковлева О.Е. 
Классные 

руководители 1-4 
классов

15 Акция «Дорога требует дисциплины». Декабрь Яковлева О.Е.
16 Тематическая беседа для учащихся 1 -4 классов 

«Правила перехода улицы, дороги. Дорожные 
знаки».

Январь Яковлева О.Е. 
Классные 

руководители 1-4 
классов

17 Заседание Совета СДОО «Созвездие». Январь Яковлева О.Е.
18 Игра для 5-6 классов «Учимся дружить с 

дорогой».
Февраль Яковлева О.Е. 

Классные 
руководители 5-6 

классов
19 Выпуск листовок «Мы за безопасность на 

дороге».
Февраль Яковлева О.Е.

20 Конкурс «Самое активное объединение СДОО 
«Созвездие».

Март Яковлева О.Е.

21 Районный слёт - соревнование отрядов ЮИД Март Яковлева О.Е.

17



22 Тематическая беседа для обучающихся «Мы - 
пассажиры».

Март Классные 
руководители 1- 

10 классов 
Яковлева О.Е.

23 Выпуск памяток по ПДД для обучающихся 1-4 
классов «Правила движения велосипедиста».

Апрель Яковлева О.Е.

24 Акция «Двухколесная азбука». Апрель Яковлева О.Е.
25 Подготовка и проведение тематической линейки 

по профилактике ДДТТ.
Апрель Яковлева О.Е. 

Михайлов А.С.

26 Флешмоб «Изучаем ПДД. Предупреждаем ДТП».
Май Яковлева О.Е.

27 Рейд по ПДД «Ребёнок - пассажир». Май Яковлева О.Е. 
Мезенцев А.Г.

28 Акция «Добрая дорога детства». Июнь Яковлева О.Е.
29 Проведение Дней безопасности. По графику Яковлева О.Е.
30 Встречи с работниками ГИБДД. В течение года Яковлева О.Е. 

Мезенцев А.Г.
31 Обновление стендов отряда ЮИД. В течение года Яковлева О.Е.

18


