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Общие сведения  

КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 

Тип ОУ:  бюджетное 

Юридический адрес ОУ: 658130, Алтайский край, город Алейск, пер. Ульяновский,94  

Фактический адрес ОУ: 658130, Алтайский край, город Алейск, пер. Ульяновский,94  

Руководители ОУ: 

Директор: Ровейн Яков Яковлевич, 2-11-50 

Заместитель директора 

по учебно производственной работе: Захарова Татьяна Николаевна, 2-20-83 

Заместитель директора по учебной работе: Гвоздева Рима Юрьевна 

Заместитель директора по учебно воспитательной работе: Одинцова Олеся Александровна,  

2-20-33 

Ответственные работники муниципального органа образования: ведущий специалист Молостова 

Светлана Сергеевна, 2-57-47 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Алейский» майор полиции  

Петрушина Татьяна Владимировна, 4-37-59 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

заместитель директора по УВР Одинцова Олеся Александровна, 2-20-33 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: 

Теплов Максим Сергеевич, 2-12-12 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: 

Теплов Максим Сергеевич, 2-12-12 

Количество учащихся: 300 

Наличие уголка по БДД:  в коридоре 1 этажа 

Наличие класса по БДД:  к.6 

Наличие автогородка (автодрома) по БДД:  - Да 

Наличие автобуса в ОУ:  - нет 

 Время занятий в ОУ: С 9:00 до 16:45 

внеклассные занятия: 17:00 – 21:00 
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Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная часть 
02 – полиция 

03 – скорая помощь 

23-3-62 – служба спасения 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся); 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к спортивно-

оздоровительному комплексу;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

II.   Мероприятия лицея-интерната №21 

План работы КГБПОУ «АТТ» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

2015-2016 уч. год 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта 

(выходов из станций метро), центром которого является непосредственно образовательное 

учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по 

физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при 

наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные 

и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) пересекают проезжую 

часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 7 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону или к 

спортивно-оздоровительному комплексу  
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Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных групп детей от 

ОУ к стадиону, парку или  

к спортивно-оздоровительному комплексу 

 
На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты движения 

детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОУ. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки 

 
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на 

территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 

движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ необходимо 

исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств. 
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II.  Мероприятия КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 

План работы КГБПОУ «АТТ» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2015-2016 уч. год 

№ Мероприятие Группа, 

курс 

Место  Время  Ответственный  

1 Взаимоинформирование  

администрации и группы по 

пропаганде  по фактам  

нарушений ПДД 

несовершеннолетними  детьми  и   

по вопросам обеспечения 

безопасности  детей на дорогах 

  В течение 

года 

Одинцова О.А. 

2 Освещение проводимых 

мероприятий по пропаганде основ 

безопасности и ПДД среди  

обучающихся ОУ в средствах  

массовой информации 

  В течение 

года 

Одинцова О.А. 

3 Осуществление контроля, учета  и 

сбора материалов о проводимых 

мероприятиях  по профилактике 

ДДТТ для их предоставления  в 

период аттестации 

образовательного учреждения 

  В течение 

года 

Одинцова О.А. 

4 Обновление на сайте техникума 

Паспорта дорожной безопасности  

  Сентябрь  программист 

5 Проведение акций  по пропаганде 

безопасного поведения 

обучающихся на дорогах в 

преддверии каникул: 

- «Уроки безопасности. День 

знаний ПДД»; 

- «Безопасные каникулы»; 

- «Зимние каникулы»; 

- «Неделя безопасности». 

I курс Кабинет, 

актовый зал 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

Одинцова О.А. 

6 Организация и проведение  

теоретических и практических 

занятий по ПДД для  

обучающихся  

I-III 

курсы 

Кабинет 

Автодром 

Новосибирск 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

7 Проведение занятий-напоминаний 

по ПДД «Минутка» в конце 

последнего урока. 

1-11 Кабинет Еженедел

ьно 3 раза 

Преподаватели 

8 Проведение по каждому факту 

ДТП с участием детей и 

нарушению ПДД н/летними, по 

месту их учебы «по горячим 

следам» занятий по ПДД. 

I-III 

курс 

Кабинет В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 «Уроки безопасности»   (неделя 

безопасности) 

I-III 

курс 

Кабинет, 

актовый зал 

Сентябрь  Классные 

руководители 

10 Классные часы «Безопасность на I-III Классные 1 раз в Классные 
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дороге» курс комнаты четверть руководители 

11 Родительское собрание «Стань 

примером для ребѐнка». Фильм 

I-III 

курс 

Актовый зал Декабрь Группа по 

пропаганде 

12 Встречи с инспектором. Фильм.   I-III 

курс 

Кабинеты 

 

Февраль, 

март, 

апрель  

Группа по 

пропаганде, 

Одинцова О.А. 

13 Родительские собрания 

«Безопасность на дороге» 

I-III 

курс 

Кабинет 1 раз в 

четверть 

Кл.руководите

ли 

14 Работа Уголка безопасности 

дорожного движения 

 Холл 1 этажа В течение 

года  

Одинцова О.А. 

15 Организация наглядной агитации 

в классных кабинетах 

I-III 

курс 

Кабинет В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 


