


Общие сведения 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа №37" 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 603083 г. Нижний Новгород, ул.Южное шоссе 49 "А", тел/факс 

(831)256-74-20 
 

Фактический адрес ОУ:  603083 г. Нижний Новгород, ул.Южное шоссе 49 "А", тел/факс 

(831) 256-74-20 
 

Руководители ОУ:    

Директор Власова Анна Вячеславовна 256-74-20  

Заместитель директора Рябова Ольга Анатольевна 256-74-20  

Ответственные работники Главный специалист отдела общего образования  

муниципального органа управления общего образования   

образования Нестеркина Оксана Александровна 295-15-91  

Ответственные от Государственный инспектор  

 Госавтоинспекции дорожного надзора отделения дорожного надзора 

 ОГИБДД управления МВД России   

 по г. Нижнему Новгороду – 279-20-02  

 Мягков Алексей Сергеевич 279-79-92  

Ответственные работники Заместитель директора 256-74-20  
за мероприятия по Рябова Ольга Анатольевна   

профилактике    

детского травматизма    

Руководитель или Начальник управления 293-34-76  
ответственный  работник коммунального хозяйства и   

дорожно - благоустройства администрации   

эксплуатационной Автозаводского района -   

организации, Дронова Евгения Васильевна   

осуществляющей    

содержание УДС
* 

Директор МП "РЭД" АР – 296-16-26  

 Каленов Алексей Александрович   

Руководитель или Директор департамента транспорта 246-82-80  

ответственный работник и связи администрации 246-82-81  

дорожно-эксплуатационной г. Нижнего Новгорода    

организации, осуществляющей Голофастов Александр Васильевич 
содержание ТСОДД  
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* дорожно – эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 
"О безопасности дорожного движения" № 196 – ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс)

 

 

Количество учащихся 1042 человек 
 

Наличие уголка по БДД расположен в рекреации 1 этажа, правое крыло 
(если имеется, указать место расположения) 
 

Наличие стенда "Безопасный маршрут школьника" "Дом – Школа – Дом" 

расположен в фойе ОУ  

Наличие класса по БДД нет 
(если имеется, указать место расположения) 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 
 

Время занятий в ОУ: 
 

1-ая смена: 8:00 – 13:35 
 

2-ая смена: 13.45 – 18.15 
 

внеклассные занятия: 14:00 – 19:00 
 

 

Телефоны оперативных служб: 
     

Единая служба спасения (в том числе пожарная охрана)  01    
  

02 
   

Милиция     

Скорая медицинская помощь  03    

Единая служба спасения (мобильный телефон)  112    

Единая диспетчерская служба спасения  (831) 433-99-13    
  

(831) 435-62-52 
   

Станция скорой и неотложной помощи     

Дежурные врачи скорой медпомощи города  (831) 428-39-30    

Территориальный центр медицины катастроф  (831) 438-90-90    

Бюро несчастных случаев  (831) 431-58-46    
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I. План-схемы ОУ. 
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5. Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ "Школа №37" 

на 2019 - 2020 учебный год. 

№п Название мероприятия Сроки Целевая Привлекаемые Ожидаемый результат 

/п  проведения группа специалисты  
      

  Организационные мероприятия  
      

1. Издание приказа об организации в школе Август работники заместитель директора создание нормативной базы 
 работы по предупреждению детского  школы  деятельности 

 дорожно-транспортного травматизма, о 2019 г.    

 назначении ответственного за это направление     

 работы.     

2. Планирование реализации 10-часовой В течение учитель ОБЖ, заместитель директора по создание нормативной базы 
 программы по изучению ПДД в 1-9 классах на учебного года, в классные  деятельности 

 интегрированных уроках ОБЖ. соответствии с руководители   

  тематическим    

  планированием    

3. Планирование работы по предупреждению сентябрь классные заместитель директора по создание нормативной базы 
 детского дорожно-транспортного травматизма  руководители  деятельности 

 в общешкольных планах и в планах классных     

 руководителей.     

4. Оборудование в школе и каждом классе сентябрь учащиеся, учитель ОБЖ организация наглядной агитации 
 уголка безопасности дорожного движения.  родители руководитель кружка  

    ЮИД  

5. Создание отряда юных инспекторов движения сентябрь учащиеся заместитель директора, организация профилактической работы 
 и организация его работы согласно     

 “Положению об отряде юных инспекторов     

 движения”.     
6. Организация трансляции профилактических в течение года  заместитель директора , организация профилактической работы 

 

медиа – материалов. 
  5  

   руководитель кружка  

7. Организация странички ПДД на сайте школы Сентябрь-октябрь  Преподаватель организация профилактической работы 
    информатики и ИКТ  
      

8. Совещание при директоре школы по Сентябрь, администрация заместитель директора, координация усилий в тематическом 
 профилактике ДТП с учащимися школы. декабрь, , классные руководитель кружка поле деятельности 

  май руководители  
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Работа с учащимися 

 

1. Выявление детей, имеющих велосипеды, сентябрь, апрель 1-7 классы Педагоги- организаторы, профилактика ДДТТ, снижения 

 организация с ними занятий и проведение   руководитель кружка ЮИД факторов риска ДДТТ 

 зачетов по Правилам движения      

2. Оформление в дневниках учащихся начальных сентябрь 1-4 классы Классные руководители снижения факторов риска 
 классов схем маршрутов безопасного движения     ДДТТ 

 в школу и обратно.      

3. Проведение бесед с учащимися начальных сентябрь 1-8 классы Классные руководители снижения факторов риска 
 классов о ПДД с использованием автобуса.     ДДТТ 
       

4. Праздник по ПДД «Посвящение в пешеходы» октябрь 1 классы Обухова Е.В..  пропаганда знаний ПДД 
 среди учащихся 1-х классов.      
       

5. Конкурс листовок по ПДД октябрь 5-7 классы Обухова Е.В.  пропаганда знаний ПДД 

      

6. Игра - аттракцион «Внимание, пешеход!» ноябрь 3-4 классов Руководитель кружка "Дорожная выявление знатоков ПДД 
    грамота"   
      

7. Конкурс презентаций по ПДД ноябрь 8-9 классы Классные руководители выявление лучших знатоков 

      
8. Акция «16 ноября – Всемирный день памяти ноябрь 1-11 классы органы школьного снижение риска ДДТТ 

 жертв ДТП»   самоуправления   
      

10. “Каждому должно быть ясно - на дороге декабрь учащиеся 1-11 Педагоги- организаторы снижения факторов риска 
 кататься опасно” (на коньках, санках).  классов   ДДТТ 

11. Проведение школьного этапа соревнований по январь Родители Классные руководители, пропаганда знаний ПДД 
 безопасности дорожного движения «Мы рисуем   руководитель кружка "Дорожная  

 улицу».   грамота"   
12. Патрулирование в каникулярное время в течение года Члены кружка Преподаватели-организаторы Практическое применение 

 оживленных участков улиц в выходные дни  ЮИД   полученных навыков 
    

13. Встреча с инспектором ОГИБДД февраль 5-6 классы Заместитель директора совершенствование знаний по 
      ПДД 

14. Конкурс плакатов «Детству безопасные дороги» март 3-4 классы Обухова Е.В.  пропаганда знаний ПДД 

15. Конкурс  «Знатоки ПДД» март 2-4 классы руководитель кружка "Дорожная совершенствование знаний по 
    грамота"  ПДД 

16. Подготовка школьных команд школы к участию апрель Команды школ Преподаватель-организаторы 

совершенствование знаний по 
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 в районном (окружном) конкурсе «Безопасное   ОБЖ  ПДД 

 колесо»       

17. Проведение Недели безопасности дорожного май 1-8 классы Преподаватель-организатор ОБЖ смотр знаний по ПДД 
 движения       

18. Участие в районном (окружном) конкурсе май Команды школ Преподаватель-организатор ОБЖ смотр знаний по ПДД 
 «Безопасное колесо»       

19. Викторина «Пешеход и правила дорожного май 2 классы Преподаватель-организатор  смотр знаний по ПДД 
 движения»   ОБЖ   

20. Проведение пропедевтических занятий в Летнем июнь Учащиеся Начальник летнего лагеря  получение знаний по ПДД 
 пришкольном лагере       

21. Классные часы по тематике ПДД В течение года 1-11 классов Учитель ОБЖ  пропаганда знаний ПДД 

22 Ежедневно на последнем уроке в начальных В течение года 1-5 классы классные руководители  снижение риска ДДТТ 
 классах проводить беседы-напоминания       

 «минутки безопасности» о соблюдении правил       

 безопасного поведения на улицах и дорогах       

23 Диагностика уровня знаний по ПДД май 1-8 классы Учитель ОБЖ  смотр знаний по ПДД 

  Работа с учителями     

1. Проведение семинаров с учителями начальных сентябрь, классные Заместитель директора,  совершенствование методической 
 классов и классными руководителями: декабрь, март руководители сотрудники ОГИБДД  работы по тематике профилактики 

 - о методике обучения учащихся Правилам     ДДТТ  

 дорожного движения;       

 - о формах внеклассной работы по       

 профилактике детского дорожно-транспортного       

 травматизма;       

 - об использовании магнитной доски «Азбука       

 дорожного движения» при обучении учащихся       

 Правилам дорожного движения.       

  Работа с родителями     

1. Родительские собрания на темы: сентябрь родители классные руководители,  информирование родителей, 
 - “Как влияет на безопасность детей поведение декабрь  сотрудники ОГИБДД  совершенствование знаний по тематике 

 родителей на дороге”; март    профилактики ДДТТ 

 - “Требования к знаниям и навыкам школьника, май      

 которому доверяется самостоятельное движение       

 в школу и обратно”.       

 - «Использование ремней безопасности, детских      
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 удерживающих устройств»      

 - «Роль световозвращающих элементов в     

 одежде детей»      

2. Доведение до сведения родителей каждого в течение года родители сотрудники ОГИБДД снижение риска ДДТТ 
 случая нарушения детьми Правил дорожного     

 движения.      

   Работа с инспекторами ГИБДД  

1. Выступление инспектора ГИБДД на май родители сотрудники ОГИБДД информирование родителей 
 родительских собраниях в рамках рейда     

 «Весенние каникулы».      

2. Открытые уроки по БДД с привлечением В течение года учащиеся 1-11 инспектор ОГИБДД пропаганда знаний ПДД 

 сотрудников ГИБДД   классов   
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Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного 
внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи 

(«Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей 

дома и школы с их описанием. 
 

 

Текст к плакату: 

Переход  
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.  
Местный проезд  
При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 
вместе.  
«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.  
Улица с интенсивным движением  
Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам.  
ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного 

обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 

выезжает машина. 

Остановка автобуса  
Торговая палатка 

Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория  
Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи 
обзору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц:  
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, 

чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды).  
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход 
выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).  
- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за время 

перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так 
быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).  
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.  
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пешеходов, 
детей. 



- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).  
- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 
тротуар при скользкой проезжей части).  
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда 
за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу. 

 

Рекомендуем:  
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней.  
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 
правильно поступать в том или ином случае.  
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 
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Памятка школьнику 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в Нижегородской области жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним 
основные правила и не будем их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что водитель не может остановить машину сразу.




 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному 
переходу.





 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева и справа.





 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только 
потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.



 


 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.  

  
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.




 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе 
или на детской площадке.



 Умейте пользоваться светофором.


 
 
 
 

 

Помните! Только строгое соблюдение Правил 

дорожного движения защищает всех вас от 
опасностей на дороге. 
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Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться.



 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 
этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 
такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 
побежать на проезжую часть.



 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т.д.



 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 
дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.



 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.


 
 
 
 
 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого  
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 
основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 
типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 
повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу. 
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