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Общие положения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8

города Белово»

Тип ОУ: Общеобразовательное учреждение   

Юридический адрес: ул. Советская, дом 31, город 

Белово, Кемеровская область, 652600, РФ

Телефоны: (8-384-52) 2-39-21

Е-mail:           school8_belovo@mail.ru

Фактический адрес: ул. Советская, дом31, город Белово, 

Кемеровская область, 652600, РФ

mailto:school8_belovo@mail.ru


Руководитель:

Директор  

Тимошенко Светлана Геннадьевна

Телефон (8-384-52) 2-39-21

Заместители  директора по учебной работе

Журбич Ольга Васильевна

Хромина Лилия Николаевна

Шапорева Надежда Ильинична

Телефон (8-384-52) 2-39-21

Заместитель директора по воспитательной работе

Никитюк Татьяна Евгеньевна

Заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности

Паршин Олег Николаевич

Телефон (8-384-52) 2-39-21



Ответственные работники муниципального органа образования

Специалист МКУ «Управление образования города  Белово»

Мельников Юрий Павлович  тел. (8-384-52)2-82-28

Ответственные от Госавтоинспекции

ст.инспектор по исполнению административного законодательства 
ОГИДД Межмуниципального отдела МВД России «Беловский»

Привалов Алексей Витальевич     тел.  (8-384-52)6-16-01, 

8-905-994-58-86

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Никитюк Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по ВР

Паршин Олег Николаевич, заместитель директора по БЖ

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей

содержание УДС и ТСОДД                  ООО «Аврора»  Филюков А.Л.

(2-20-06)



Содержание
План - схемы:

1.Район расположения МБОУ СОШ № 8 города Белово, пути

движения транспортных средств и обучающихся;

2.Организация дорожного движения в непосредственной

близости от МБОУ СОШ №8 г.Белово с размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения

детей и расположение парковочных мест;

3.Пути движения транспортных средств к местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей

передвижения детей по территории МБОУ СОШ №8 г.Белово.

Приложение









Ведение журнала инструктажа по 

правилам дорожного движения

Инструктаж по безопасности дорожного

движения «Пешеход – участник дорожного

движения», «Правила безопасности при поездках

на городском транспорте» проводится согласно

графику инструктажей по безопасности на

учебный год классными руководителями 1-11

классов с регистрацией в Журнале инструктажа

обучающихся по безопасности.



Обучение детей правилам дорожного 

движения 

«Правила дорожного движения детям»

Для закрепления тем «Правила дорожного

движения детям», предлагается проводить тесты,

диктанты с терминами по ПДД, конкурсы

рисунков « Мой друг светофор», «Безопасный

переход»; фотовыставки «Мы соблюдаем ПДД»;

уроки-экскурсии «Дороги моего района»;

сочинения «Мой безопасный путь в школу»,

«Дороги будущего».



Правила 

дорожного движения детям 

Транспорт и его виды 



Дорога и её части



Дорога в городе



Участники дорожного движения



Светофор



Переход через дорогу



Переход через дорогу в отсутствии 

пешеходного перехода



Перекресток дорог

Перекрестки



 Тест – опрос для родителей

 Тест по Правилам вождения 

велосипеда

 Вопросы по Правилам дорожного 

движения пешехода

 Тест по ПДД пассажира

Тест-опрос.doc
Тест по Правилам вождения велосипеда.doc
Вопросы по Правилам дорожного движения пешехода.doc
Тест по ПДД пассажира.doc


ПАМЯТКА ПАССАЖИРА

Правила поведения на посадочных площадках и в 
маршрутном транспорте: 

 в ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую
часть дороги;

 высадка и посадка в маршрутный транспорт должны
осуществляться со стороны тротуара или обочины и
только после полной остановки;

 нельзя близко подходить к краю проезжей части
дороги, особенно зимой.

 нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в
стекло кабины;

 надо быть вежливым и уступать место пожилым
пассажирам, маленьким детям и инвалидам;

 нельзя высовываться из окон.



Мероприятия по ПДД














