СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Нижегородского района
города Нижнего Новгорода
по социальным вопросам
_____________________ Е.А.Кутовая
«___»___________ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
директора МБУ ДО
“Школа искусств и ремесел
им.А.С.Пушкина “Изограф”
__________________ Т.А.Силуянова
«___»___________ 2017г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОГИБДД
Управления МВД России
по городу Нижнему Новгороду
полковник полиции
__________________ В.В.Иванов
«___»___________ 2017г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
“Школа искусств и ремесел
им.А.С.Пушкина ”Изограф”
(наименование образовательного учреждения)

г.Нижний Новгород
2017г.

Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
“Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина “Изограф”
Тип ОУ
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Исполняющий обязанности
директора
Заместитель директора
Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма
Ответственные работники
муниципального органа
образования

образовательное учреждение дополнительного
образования (школа искусств)
603024, г.Нижний Новгород, Сенная площадь
13А (ул.Новосолдатская 1/13).
603024, г.Нижний Новгород, Сенная площадь
13А (ул.Новосолдатская 1/13).
Силуянова Татьяна Александровна,
тел. 436-02-11
Федоренко Ольга Валентиновна,
тел.436-02-11
Заместитель директора
Федоренко Ольга Валентиновна
тел.436 -02-11
Ведущий специалист сектора дошкольных
учреждений управления образования
администрации Нижегородского района
Гнетнёва Елена Валерьевна
тел. 419-70-55

Ответственный от
Госавтоинспекции

Старший государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД
России по г.Н.Новгороду Шумилов Василий Сергеевич,
тел.: 279-20-02

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

Начальник управления коммунального
хозяйства и благоустройства администрации
Нижегородского района –
Масанкина Ирина Васильевна, тел. 433-76-46;

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

Директор департамента транспорта и связи
администрации г. Нижнего Новгорода Голофастов Александр Васильевич,
тел. 246-82-80

Директор ООО «Вектор» Пазюков Павел
Владимирович, тел.: 411-54-47

Количество учащихся – 419 чел.
Наличие уголков по БДД – фойе 1 этажа
Наличие класса по БДД – нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет
Наличие автобуса – нет
Время работы школы:
10.00 – 20.00
Время занятий учащихся с 14.30 до 20.00
Телефоны оперативных служб
101 – служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайной ситуации
102 – полиция
103 – скорая помощь
104 – газовая служба
112 – МЧС

План работы
МБУ ДО “Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина “ Изограф”
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017-2018 учебный год
Цель:
- способствовать сохранению жизни и здоровья детей.
Задачи:
- формирование навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной
среде, закрепление знаний по дорожной тематике;
- воспитание дисциплинированности на дорогах и сознательного выполнения
правил дорожного движения.
БЛОК 1: Работа с родителями
мероприятие
1. Выступление на общем родительском
собрании «Предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма»
БЛОК 2. Работа с педагогами
мероприятие
1. Ознакомление с инструкциями:
по организации охраны жизни и здоровья
детей; при перевозке школьников
автомобильным транспортом;
по охране труда при проведении массовых
мероприятий;
при проведении пленеров, экскурсий;
по охране труда при оказании первой
медицинской помощи
2. Обновление материалов стенда по
правилам дорожного движения в фоей 1
этажа
3. Создание раздела «Безопасность» на
сайте школы и пополнение материалов
БЛОК 3: Работа с детьми
мероприятие
1. Проведение инструктажа по
безопасности дорожного движения
2. Проведение конкурса детского рисунка
«Безопасность на дороге»

дата
проведения
сентябрь,
март

дата
проведения
сентябрь май

ответственный
О.В.Федоренко

ответственный
О.В.Федоренко,
Т.А.Силуянова

в течение
года

О.В.Федоренко

в течение
года

О.В.Федоренко

дата
проведения
в течение
года
ежегодно

ответственный
Педагоги школы
Педагоги школы

ПЛАН-СХЕМА
безопасного движения до МБУ ДО “Школа искусств и ремесел
им.А.С.Пушкина “Изограф”
1.
План-схема района расположения МБУ ДО «Школа искусств и ремесел
им.А.С.Пушкина “Изограф”, пути движения детей (учеников) по маршруту
«Дом – школа - дом».
2.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения.

