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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 54»
Тип 0 0 : образовательное учреждение
Юридический адрес ОО: 603122, город Нижний Новгород, ул.Ванеева, 104/3
Фактический адрес

0 0 : 603122, город Нижний Новгород, ул.Ванеева, 104/3, 6031.46,

город Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 29
Руководители ОО:
Директор

Митясова Ольга Александровна +7(831)417-69-66
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательно
методической работе

(телефон)

Шекунова Татьяна Григорьевна +7(831)468-19-93
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по АХЧ

(телефон)

Абрашин Александр Викторович +7(831)468-04-67
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа образования

(телефон)

Заместитель начальника управления
образования администрации
Советского района г. Н.Новго рода
Трифонова Г.А.
(фамилия, имя, отчество)

+7 (831) 417-14-67
(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции

Государственный инспектор
дорожного надзора отделения дорожного
надзора ОГИБДД Управления МВД России
по г. Н.Новгороду капитан полиции
Матасов А.В.
+7 (831) 279-20-02
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

заместитель директора по BMP
(должность)

Горбунова Лариса Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)

+7(831)468-19-93
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

Директор МП РЭД
г. Нижнего Р1овгорода
Дронова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)
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+7(831)269-16-26
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Директор ООО «Экострой»
Петросян А.В. +7(960)192-22-28
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся 613
Количество классов 31
Наличие приказа директора 0 0 (от какого числа, №) о назначении ответственного за
работу по организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О.,
должность, телефон) 31.07.2020, № 88
Горбунова Лариса Вячеславовна +7(831)468-19-93
Классы, в которых организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1-4 классах
Нет
Да
+
6)5-8 классах
Да

Нет

+
в ) 9-11 классах
Да

Нет

+
Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения квалификации по
методике преподавания основ ПДД и где - О
Наличие паспорта дорожной безопасности (дата утверждения, его соответствие
реальному УДС) - Наличие паспорта дорожной безопасности от 10 июля 2019 года.
Согласован начальником отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду
В .В. Ивановым.

Организация образовательного процесса.
В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана
правилам безопасного поведения на дорогах:
Класс

П редмет

Кол ичество
часов
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2
2
3
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2
2
2
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(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе)
В рамках реализации дополнительных образовательных программ: нет
(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество
часов в каждом классе)
В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) нет
Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной
работы и планах классных руководителей, их выполнение

В плане внеурочной деятельности школы - Модуль «Безопасность
жизнедеятельности», в рамках которого классные руководители ежемесячно
проводят занятия по правилам дорожного движения, темы занятий отражают в
журналах внеурочной деятельности.
Общешкольные мероприятия, запланированные на новый учебный год (конкурсы,
викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)

«Страна дорожных знаков», тренировочное занятие для 1-4 классов, Выставка
рисунков и поделок «Безопасность - дорога в будущее», для 1-6 классов,
Викторина «Знатоки правил дорожного движения» для 7-9 классов, конкурс путешествие по станциям «Вперед, пешеход!» среди 3-4-х классов, Проведение
недели безопасности дорожного движения, встречи-беседы с инспектором
Госавтоинспекции.
Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях» - 12
Наличие
плана
работы
«родительского
патруля»
(дата
имеется, 02.09.2020

Учебно-методическое обеспечение.
Наличие и использование печатных средств обучения - имеется
Наличие и использование электронных средств обучения

электронные приложения, презентации.
Наглядный и дидактический материал, имеющийся в 0 0 :
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утверждения)

а) плакаты по ТТДД;
б I плакаты по первой помощи при ДТП;_ ___ __________________________
s i дидактические игры;_______ __________________ _____________________ _

г) видеофильмы;_________
____________________
д) карточки-задания по ТТДД;
________________________
е) рабочие т е т р а д и ; ________________________________ ____ _________
Иное______________________________ _______________________________
Диагностический материал:

а) контрольные задания;____________
_________________________
б) диагностические тесты;___________________________________________
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
что ещ е______________________________________________ ________________ _
Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в | методические рекомендации по обучению учащихся основам ТТДД;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по
предупреждению ДДТТ
https://www.uchportal .ги/
https://klassnye-chasy.ru/
http://zebrenok.educom.ru/
http://sakla.ru/

д) наличие и заполняемость страницы «Дорожная безопасность» на сайте
образовательной
Материально-техническое обеспечение.
Кабинет по БДД (имеется или нет) - нет
Оборудование кабинета по БДД

Какие классы занимаются в кабинете
Уголки по БДД (имеются или нет) - имеются
Количество уголков - 15
Г де располагаются

Классные кабинеты, рекреация начальной школы
Какие вопросы (рубрики) освещают

Основные правила пешеходов, Основные дорожные знаки для пешеходов,
Загадки, истории, поучительная информация (возможно, в стихотворной форме и
другие творческие работы по теме).
Периодичность обновления

один раз в четверть

64.3. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом
знаков (автогородков) - нет
Какие классы занимаются на площадке (в автогородке)
-------- ------- -------Имеется ли график работы площадки (автогородка) - нет

Отряд ЮИД.
Отряд ЮИД (имеется или нет) - имеется
Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)
10 человек, возраст 10-14 лет
Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)

Масимов Зелимхан Фаголиевич, учитель физической культуры
Командир отряда (Ф.И.О., класс)

Тихонов Алексей Александрович, 7А класс
Наличие плана работы отряда на учебный год

имеется
Рабрта агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)
16.04.2021 «ЮИД - помощник мой и верный друг»
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

нет

нет
(п р и н а л и ч и и а в то б у с а )

Владелец автобу са___
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в 0 0 : с 6:00 до 18:00, в одну смену

Телефоны оперативных служб:
02 или 102
03 или 103
112

6

Содержание
L План-схемы МБОУ «Школа №54» г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 104, к.З.
1» район расположения МБОУ, пути движения транспортных средств и детей
1учащихся);
2 ! организация

дорожного

образовательной

движения

организации

в

непосредственной

с размещением

близости

от

соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3 I маршруты движения организованных групп детей от 0 0 к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу;
- ш ли

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

средств

путей

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки
детей

по

и

территории

образовательной организации.

П. Обследование территории вокруг образовательной организации
1 1. Наличие или отсутствие пешеходных переходов (в соответствии с ГОСТ)
пешеходный переход отсутствует со стороны ул. Богородского, д. 5, к. 5
1.2. Наличие или отсутствие светофорных объектов отсутствуют
1.3. Наличие или отсутствие пешеходных ограждений отсутствуют
Иные
нарушения
содержания
улично-дорожной
сети

2. Выводы и рекомендации.
2 1. Заключение по результатам мониторинга

2.2. Рекомендации администрации и педагогическому коллективу 0 0 по организации
габоты

2.3. Срок устранения недостатков: до «___ » ________________ 20____ г.
Ш. Приложения: Акт приёмки образовательной организации: имеется 04.08.2020г
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I. План-схемы МБОУ «Школа №54»
1 Район расположения МБОУ «Школа №54», пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся).

светофор:

А

осторожно дети:

^

стоянка запрещена;

■НЮм

зона действия знака;
—

f —ч

пешеходный переход;

искусственная неровность;

пешеходная дорожка; (Щ)

остановка запрещена

искусственная неровность;

^20)

движение детей в (из) шкоду;

движение транспортных средств

111§Ш1 тротуар

8

ограничение скорости;

иJ

автооусная остановка;

проезжая часть.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

ШШ искусственная неровность
4------------ * направление движения транспортного потока
< .............. ► направление движения детей от остановок маршрутных т/с
—— - - - - -

ограждение образовательного учреждения
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3. Маршруты движения организованных групп детей от М Б О У «Школа №54» к
стадиону и в (из) библиотеку им. Зуева.

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- пешеходная дорожка
- направление безопасного движения групп детей к стадиону-библиотеке
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ
«Школа №54», ул„ Ванеева.

Въезд выезд грузовых транспортных средств
•>
8 & S S © В S

Движение грузовых транспортных средств по территории школы.
Движение детейпо территории школы.
Место разгрузки погрузки.
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Содержание
: План-схемы МБОУ «Школа №54» г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 29
район расположения МБОУ, пути движения транспортных средств и детей
i учащихся);
1 маршруты движения организованных групп детей от 0 0 к стадиону, парку или к
j спортивно-оздоровительному комплексу;
пути

движения

I рекомендуемых

транспортных

безопасных

путей

средств

к

местам

передвижения

разгрузки/погрузки

детей

по

и

территории

: бразовательной организации.

Y. Обследование территории вокруг образовательной организации
\ У Наличие или отсутствие пешеходных переходов (в соответствии с ГОСТ) в
наличии
2 Наличие или отсутствие светофорных объектов в наличии
УЗ. Наличие или отсутствие пешеходных ограждений в наличии
4 Иные нарушения содержания улично-дорожной сети - нет
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1. План-схема района расположения МБОУ «Школа №54» пути движения
детей в (из) школы.
Ул. Бекетова.д. 29

8

светофор;

пешеходный переход;

пешеходы ах дорожка;

V

уступи дорогу;

автооуснах остановка
трамЕайнах остановка

“ движение транспорта; 4 , . , . , , ^ . движение детей в (из) школы:
осторожно дети;

f

расстояние действие знака;
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трамвайные пути.
леил ая зона.

Маршрут движения организованных групп детей от МБОУ «Школа №54» в
(из) МБОУ «Школа №173».
Ул. Бекетова, д. 29
■ esaislsas

.1

шияинан

«[ю ш а в з в

|р|§|щ

Ш О У «Школа Xs54»

н

....... ...........
33

Ш
Ш
Я
щш
шШ
шш

Щ фшщШ

Ш врж

Ш ОУ «Школа ДМ73»
„J_______________L
- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- пешеходная дорожка
- направление безопасного движения групп детей к МБОУ «Ш кола № 173»
14
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
- екомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ
«Школа №54», ул. Бекетова, д. 29

Въезд, выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории школы.
Движение детей по территории школы.
Место разгрузит -'погрузки.
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