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Общие сведения  

МБОУ «Биотехнологический лицей №21» р.п.Кольцово 

Тип ОУ:  Лицей 

Юридический адрес ОУ: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п.Кольцово, д.30а 

Фактический адрес ОУ: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п.Кольцово, д.30а 

Руководители ОУ: 

Директор: Тайлакова Инна Викторовна, 336-64-68 

Заместитель директора по УВР: Кириченко Светлана Викторовна, 336-64-69 

Заместитель директора по ВР: Фабричная Елена Николаевна, 336-77-74 

Заместитель директора по АХЧ: Зеленцова Олеся Владимировна, 336-64-69 

Ответственные работники муниципального органа образования: ведущий специалист 

Колмакова Юлия Николаевна, 349-98-64 

Ответственные от Госавтоинспекции: ст. инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД 

ГУ МВД России по НСО капитан полиции Гейнисман Ольга Николаевна, 232-85-52 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

заместитель директора по ВР Фабричная Елена Николаевна, 336-77-74 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: Гордеев , 2-91-33-71 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: 

Просеков Сергей Александрович, 335-81-55 

Количество учащихся: 876 

Наличие уголка по БДД: в коридоре 1 этажа 

Наличие класса по БДД: в плане к.101, 103 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  - нет 

Наличие автобуса в ОУ:  - нет 
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 Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15:15 

 внеклассные занятия: 14:30 – 21:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная часть 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

112 – единая служба помощи населению 

 

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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СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации                            Врио Командир полка ДПС ГИБДД  

рабочего поселка Кольцово                   ГУ МВД России по НСО 

             полковник полиции 

____________ Н.Г.Красников                 __________С.А.Пасека 

«     » ______________ 2020 г.                 «    »____________2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО                    УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования       Директор МБОУ 

культуры и спорта                             «Биотехнологический лицей №21» 

администрации р.п. Кольцово 

__________О.В.Грегул                       __________ И.В.Тайлакова  

«     » ___________ 2020 г.      «    » ____________ 2020 г. 

 

1.1 Схема перспективной организации дорожного 

движения с размещением технических средств в 

непосредственной близости от образовательного 

учреждения 
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1.2 План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

А – автобусная остановка,                  Движение детей 
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1.3 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

,  

 

 

Движение детей 

  

Парковка 
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1.4 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

1.5 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

  

Лицей №21 

Бассейн 
Движение детей 

в школу/ домой 

Место разгрузки-

погрузки 

Движение 

транспорта по 

территории 
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1.6  Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

По временным договорам. 

1.7  Сведения о ведении журнала инструктажа 

Ведение в течение года 
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II. Мероприятия лицея №21 

План работы МБОУ «Биотехнологический лицей №21» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 уч. год 

№ Мероприятие Классы  Место  Время  Ответственный  

1 Взаимное 

информирование 

администрации и 

группы по пропаганде 

по фактам нарушений 

ПДД 

несовершеннолетними 

детьми и по вопросам 

обеспечения 

безопасности детей на 

дорогах 

  В течение 

года 

Фабричная Е.Н. 

2 Освещение 

проводимых 

мероприятий по 

пропаганде основ 

безопасности и ПДД 

среди воспитанников 

и учащихся ОУ в 

средствах массовой 

информации 

  В течение 

года 

Фабричная Е.Н. 

3 Осуществление 

контроля, учета и 

сбора материалов о 

проводимых 

мероприятиях по 

профилактике ДДТТ 

для их 

предоставления в 

период аттестации 

образовательного 

учреждения 

  В течение 

года 

Фабричная Е.Н. 

4 Обновление на сайте 

лицея Паспорта 

дорожной 

безопасности  

  Сентябрь  Соболева А.В. 

5 Проведение акций по 

пропаганде 

безопасного 

поведения 

обучающихся на 

дорогах в преддверии 

каникул: 

«Уроки безопасности. 

День знаний ПДД»; 

«Безопасные 

каникулы»; 

1-11 Кабинеты, 

актовый зал 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

Бурыкина Е.В. 
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«Зимние каникулы»; 

«Неделя 

безопасности»; 

«Внимание, дети». 

6 Организация и 

проведение 

теоретических и 

практических занятий 

по ПДД для 

обучающихся детей 

р.п. Кольцово на базе 

специализированного 

«Автогородка» г. 

Новосибирск 

1-11 Автогородок 

Новосибирск 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

7 Проведение занятий-

напоминаний по ПДД 

«Минутка» в конце 

последнего урока. 

1-11 Кабинет Еженедельно  

3 раза 

Учителя-

предметники 

8 Проведение по 

каждому факту ДТП с 

участием детей и 

нарушению ПДД 

н/летними, по месту 

их учебы «по горячим 

следам» занятий по 

ПДД. 

1-11 Кабинет В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 «Уроки безопасности» 

(неделя безопасности) 

1-11 Кабинеты, 

актовый зал 

Сентябрь  

Декабрь 

Май  

Классные 

руководители 

10 Классные часы 

«Безопасность на 

дороге» 

1-11 Классные 

комнаты 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

11 Кинолекторий 

«Безопасная дорога» 

1-6 Кабинеты Сентябрь  Классные 

руководители 

 Родительское 

собрание «Стань 

примером для 

ребёнка». Фильм 

1-11 Актовый зал Декабрь Группа по 

пропаганде 

12 Конкурс рисунков 

«Моя безопасная 

дорога» 

3-6 Кабинеты, 

фойе школы 

Октябрь Учителя ИЗО 

13 Беседа «Посвящение в 

пешеходы». 

Викторина «Отгадай 

загадку». Игра 

«Собери знак». 

Просмотр м/фильма 

«Азбука 

безопасности» 

1 Кабинеты, 

актовый зал 

Октябрь Группа по 

пропаганде, 

классные 

руководители 

14 Беседа. Викторина. 

Просмотр в/фильма 

1-4 Кабинеты Декабрь  Группа по 

пропаганде, 
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«Азбука 

безопасности» 

классные 

руководители 

15 Встречи с 

инспектором. Фильм.  

 5-6 Кабинеты 

 

Февраль, 

март, 

апрель  

Группа по 

пропаганде, 

Шанова С.Ю. 

16 Муниципальный 

конкурс «Зеленая 

волна» 

6-8 ДК 

«Кольцово» 

Февраль Отдел 

образования, 

группа по 

пропаганде, 

Бурыкина Е.В. 

17 Муниципальная игра 

«Рыцари автодорог» 

5-6 Факел Апрель Бурыкина Е.В. 

18 Муниципальный 

конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

5-6 Кольцово Май  Бурыкина Е.В. 

Группа по 

пропаганде 

19 «День защиты детей».  

Выставка рисунков 

«Детям - дороги без 

опасности» 

1-5 Пришкольная 

площадка 

Июнь  Группа по 

пропаганде, 

директор лагеря 

20 Игровые программы:  

«Кругосветка по 

ПДД»    

1-5 Пришкольная 

площадка 

Июнь Группа по 

пропаганде, 

директор лагеря 
21 Просмотр 

тематического 

фильма, спектакля о 

БДД.  

1-7 Театры, 

актовый зал  

В течение 

года 

Группа по 

пропаганде, 

театры города 

22 Родительские 

собрания 

«Безопасность на 

дороге» 

1-11  Кабинет 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

23 Работа ЮИД  6 К.102 В течение 

года 

Бурыкина Е.В. 

24 Работа Уголка 

безопасности 

дорожного движения 

 Холл 1 этажа В течение 

года  

Бурыкина Е.В. 

25 Организация 

наглядной агитации в 

классных кабинетах 

1-11 Кабинет В течение 

года 

Классные 

руководители 

26 Ведение журнала 

безопасности 

1-11 Лицей  В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

III. Мероприятия Госавтоинспекции 

Согласно плану Госавтоинспекции 


	a16d2244acb26f91b58c3c15d2282d7d5f96c5b8b7c0362d4b498d95154a3cf5.pdf
	ПАСПОРТ дорожной безопасности образовательного учреждения

