
           Информация о профилактической работе, проводимой в 

Муниципальном образовательном учреждении СОШ  №23 

директор Паздникова Любовь Андреевна, г.Комсомольск-на-Амуре, 

 ул. Дикопольцева , д.34, корп. 5,  телефон  8 (4217)52-72-15 

(E-mail: info23KnA@yandex.ru) 

            

Количество учащихся в учебном заведении: __761_( нач.звено-_354_, сред. 

звено- __357_, старш. кл.-__22__); количество классов: __29__( нач.звено-

__13___, сред. звено- ___15___, старш. кл.-___1_). 

          1. В учреждении МОУ СОШ №23 внедрен Паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения.  

2.Маршруты безопасного движения детей ДОМ-ШКОЛА-ДОМ 

имеются. В вестибюле МОУ СОШ №23  на видном месте на 1 этаже 

находится яркий и красочный стенд для родителей и детей «Уголок 

безопасности дорожного движения», который обновляется ежеквартально. 

На стенде представлены схемы безопасного  маршрута «ДОМ-ШКОЛА –

ДОМ», план работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожного травматизма, наглядно-дидактическая информация для родителей 

и детей. Маршруты безопасного движения детей ДОМ-ШКОЛА-ДОМ 

имеются. Данные маршруты в виде схемы безопасного маршрута вывешены 

в уголках по безопасности дорожного движения в кабинетах начального 

звена обучения с наглядно-дидактической информацией «Осторожно, 

дорога»,  «Правила дорожного движения», Дорожная азбука», « Будь 

внимателен» и др. 

3 Приказом по образовательному учреждению от 28.06.2022 № 176 

ответственным за организацию работы по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма назначена заместитель директора по 

безопасности и охране труда МОУ СОШ №23 – Буленко Светлана 

Михайловна (сот.тел.8943180086). 

4.  В МОУ СОШ № 23 имеется план мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год, 

мероприятия проводятся систематически, не реже 2-х раз в месяц.  

Мероприятия организуются и проводятся классными руководителями, 

учителями начальных классов, Буленко С.М.. заместителем директора по 

безопасности и охране труда . Занятия по БДД проводятся интегрированно: 

на различных предметах элементы по ПДД внедряются для изучения, 

отработки навыков движения, внимания. Занятия по ПДД проводятся в 

игровой форме на переменах, классных часах, в форме внеурочной 

деятельности. Условия для обучения Правилам дорожного движения: 

имеются методические материалы в виде игр, дидактического материала, 

плакатов,  в учебниках по предмету «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности специально отведенные темы, в классах имеются уголки 

безопасности движения. 



5.На территории МОУ СОШ №23 имеется специальная размеченная 

площадка, предназначенная для обучения детей ПДД.  

6.В наблюдательном деле МОУ СОШ №23 имеются следующие 

документы:  

        6.1. план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год, в котором 

предусмотрено проведение познавательных мероприятий согласно 

перспективных и календарных планов: занятия по БДД, проведение 

экскурсий к пешеходным переходам по маршруту безопасного движения к 

детскому саду, беседы с инспектором ГИБДД, 15-минутки «Минута 

безопасности», привлечение медицинского работника для бесед с 

родителями.   

6.2 приказ от 28.06.2022г. № 176  «О назначении ответственного за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МОУ СОШ №23»,  

6.3 план месячника безопасности детей и подростков 2022-2023 

учебный год в  МОУ СОШ № 23, 

6.4. акт проверки школы от 23.06.2023г. по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год, согласно 

которому  МОУ СОШ № 23 готова к учебному году 2022/2023.  

 

         7.  В МОУ СОШ № 23 создан отряд Юных инспекторов движения, 

которым руководит учитель Калиберова Н.Г... Состав отряда 23 человека из 

учащихся 8-х классов, командир отряда ЮИД обучающийся  8 К класса 

Рыбалкин Александр 

         8. В МОУ СОШ №23 имеется школьный сайт http:// school23kms.ru/, на 

котором размещена страничка «Дорожная безопасность» с актуальной 

информацией по Правилам дорожного движения для детей и родителей. 

Размещены публикации о проведенных мероприятиях на официальных 

страничках МОУ СОШ №23 . 

       9. В 2021 – 2022 учебном году в МОУ СОШ №23 проведены 

мероприятия по безопасности дорожного движения педагогическими 

работниками с обучающимися: классный час «Безопасность на дорогах 

2.089.2021 , 700 учащихся), творческий проект «Макет Светофора (12.09.2021 

г – 300 учащихся) курс лекционных занятий о правилах дорожного движения 

(390 учащихся),проведены  родительские собрания с освещением тем: 

«Рекомендации по обучению детей ПДД»(20.09.2021), «Родители - пример 

для детей» (26.12.2021), «Необходимость светоотражателей на одежде, как 

залог безопасности»(01.02.2022), практические занятия с учащимися по 

правилам перехода через дорогу (сентябрь –октябрь 2021 г, по графику, 350 

учащихся), просмотр документальных роликов «Не допускай беды» (в 

течение года, 760 учащихся) 

10.В соответствии в соответствии с распоряжением Губернатора 

Хабаровского края от 20 мая 2021 г. №260-р «Об оценке готовности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 



Хабаровском крае к новому 2021-2022 учебному году» 01.07.2022 года,  

проведено обследование МОУ СОШ №23 состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, МОУ СОШ №23 признана готовой к учебному 

году 2022-2023.  

           11. В 2021-2022 учебном году в МОУ СОШ № 234   

наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися: нет 

          12. Ссылка на вкладку на официальном сайте образовательного 

учреждения  с размещённым Паспортом дорожной безопасности  http:// 

school23kms.ru 

 

 

 

 

 
 


