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Общие сведения  

 

Тип образовательной организации:  школа 

Юридический адрес: 171170, Тверская область, п. Спирово, ул. Клубная, д.3 

Фактический адрес: 171170, Тверская область, п. Спирово, ул. Клубная, д.3; 

171170, Тверская область, ул. Железнодорожная, 11 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий): Хисматулина Елена Валерьевна,  

телефон: 848-276-2-19-68 

 

Заместитель директора по учебной работе: Тихомирова Любовь Викторовна,  

телефон:  848-276-2-19-68 
 

Заместитель директора по воспитательной работе: Галетова Юлия Васильевна, 

телефон   848-276-2-19-68 

 

Ответственные работники муниципального органа образования, должность: 

специалист МУ РОНО администрации Спировского района: Голубева Татьяна 

Николаевна, 

телефон: 848-276-2-13-15 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: главный инспектор безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Вышневолоцкий» Серов Алексей 

Викторович 

Телефон: 848-233-6-15-81 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: инспектор по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Серов Алексей Викторович 

Телефон: 848-233-6-15-81 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Бродова Наталья 

Владимировна  

Телефон: 8-900-019-00-09 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 

Директор ОАО "Спировское ДРСУ" Смирнов Борис Витальевич 

Телефон: 848-276-2-13-30 
 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 
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организации дорожного движения (ТСОДД):  Директор ООО «Старицкое АТП» 

Веряскин Андрей Яковлевич, контролер технического состояния автотранспорта 

Виноградов Дмитрий Евгеньевич 

Телефон: 848-276-2-11-30 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 244, из них 1-4 класс – 

112. 

Наличие уголка по БДД: Фойе обоих зданий 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Численность отряда ЮИД: 4 ученика. 

Сведения о проведении занятий по БДД: инструктажи в каждом классе 2 раза в 

год и перед выходом на мероприятия вне школы; тематические классные часы; 

беседы с сотрудниками ГИБДД 

Наличие автобуса в образовательной организации: да (оперативное управление) 

Владелец автобуса: Администрация Спировского района 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8:30 – 15:00 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

01, 848-276-2-16-50,112 

02, 848-276-2-13-02, 112 

03, 848-276-2-12-03, 112 

 

Министерство образования Тверской области (4822) 34-62-63 

(4822) 32-10-53 

Отдел образования (48276)2-11-40 

ГИБДД УМВД по Тверской области (4822) 58-59-00 

ГИБДД МО МВД России «Вышневолоцкий» 6-15-81 
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План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся), безопасное 

расположение остановок автобуса возле ОО. 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения 

Марка: ПАЗ 

Модель: 32053-70 

Государственный регистрационный знак: Р084НХ 69 

Год выпуска: 2010 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: СООТВЕТСТВУЕТ 

 

Марка: FORD  

Модель: TRANSIT 

Государственный регистрационный знак: C691CН 69 

Год выпуска: 2010 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: СООТВЕТСТВУЕТ 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж 

вождени

я ТС 

категори

и D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинско

го осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Тартачаков Сергей 

Викторович 

06.08.2018 9 лет 15.07.2020 06.08.2018 – 

06.09.2018 

 20 часов Нарушений 

нет 

Пигусов Юрий 

Евгеньевич 

15.02.2019 38 лет 23.01.2020 15.02.2019 – 

15.03.2019 

 20 часов Нарушений 

нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Хисматулина Елена Валерьевна, директор школы  

назначается: ежегодно приказом от 1 сентября 

прошло аттестацию: 10.02.2016 
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   2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:  

ГБУЗ ТО "Спировская ЦРБ", 

на основании Договора на предоставление медицинских услуг по проведению 

предрейсового и послерейсового осмотра водителей, действительного до с 1 января 

до 31 декабря (ежегодно) 

 

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства:  
ООО «Старицкое АТП», на основании Договора на предрейсовый и 

послерейсовый осмотр автотранспортного средства, действительного до с 1 

января до 31 декабря (ежегодно) 

 

4) Дата очередного технического осмотра: FORD TRANSIT сентябрь 2020 г., март 

2021 г.; ПАЗ 32053-70 сентябрь 2020 г., март 2021 г. 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 171170, Тверская область, п. 

Спирово, ул. Пушкина, 82 

 

6) Меры, исключающие несанкционированное использование: выезд 

осуществляется по распоряжению администрации школы с отметкой времени 

выезда и прибытия в путевом листе 

        

4. Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес владельца: 171170, Тверская область, п. Спирово, пл. 

Советская, д.5 

 

Фактический адрес владельца: 171170, Тверская область, п. Спирово, пл. 

Советская, д.5 

 

Телефон ответственного лица: 848-276-2-12-40 (приёмная администрации района) 
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III.  Маршруты движения автобуса образовательной организации  

Спирово-Селище-Спирово 
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Спирово-Любинка-Спирово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

Опасный 

поворот 

 

Мост 

 

Крутой 

спуск 

 

Остановка 

 

 

 

 

 

 

Опасный спуск: на ул. Центральная, 

2,2 км 

Мосты:  

- через р.Малая Тигма, 0,9 км 

- через ж/д магистраль, 1 км 

- через р.Горбуновский, 7,7 км  

- через р.Любинка, 14 км 

- через ж/д магистраль, 15 км 

Опасные повороты: 

- с ул.Бровцева на ул.Пушкина – 0,95 

км 

- с ул.Речная на ул.Центральная – 2,2 

км 

- близ д.Зыбуново на 8,5 км и 10 км 

- поворот в сторону Любинки от 

путепровода – 15,5 км 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация Спировского района Тверской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» п.СПИРОВО  

(МОУ СОШ № 8 п.Спирово) 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020  п.Спирово  №  1/9-р 

 

Об организации работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

  

С целью охраны жизни и здоровья юных граждан, формирования у 

обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год учителя Петрыкину Юлию 

Сергеевну. 

2. Утвердить план по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год (приложение). 

 

 

 

 

Директор школы:             Е.В.Хисматулина 

     

С приказом ознакомлен(ы) 

 

  Петрыкина Ю.С.  «___»_____ 20__ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы: 

_________ Е.В.Хисматулина 

Приказ №1/9-р от 01.09.2020 

 

План мероприятий 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2020-2021 учебный год 

Цель: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, формирование у обучающихся культуры 

безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 
Издание приказа об организации в школе работы 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, о 

назначении ответственного за это направление 

работы. 

Август 

2020 г. 

Директор МОУ СОШ 

№8 

 

2 
Провести месячник «Внимание, дорога!» сентябрь Зам. директора  по ВР., 

педагог-организатор  

  

3 
Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

Сентябрь 

2020 г. 

Зам. директора  по ВР., 

педагог-организатор  

 

4 
Проведение школьного конкурса  рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы и 

Октябрь 

2020 г. 

Зам. директора  по ВР., 

педагог-организатор , 
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дорога». классные руководители 

 

5 
Проведение семинаров   с классными 

руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- об использовании ИКТ при изучении правил 

дорожного движения при проведении 

внеклассных  мероприятий 

  

  

В течение 

года. 

Зам. директора  по ВР, 

учитель ОБЖ  

 

6 
Обновление уголка безопасности дорожного 

движения. 

Август 

2020 г. 

Зам. директора  по ВР., 

педагог-организатор  

 

7 
Проведение тематических утренников, сборов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин и т.п. по 

безопасности дорожного движения. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР., 

педагог-организатор, 

классные руководители  

 

8 
Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

работников ГИБДД. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР  

 

9 
Доведение до сведения родителей и  обсуждение 

в классах, на линейках, каждого случая 

нарушения детьми Правил дорожного движения. 

Размещение на сайте информации о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 

учебного 

года 

после 

каждого 

нарушения 

Зам. директора  по ВР., 

педагог-организатор, 

классные руководители  

 

10 
Ежедневное проведение учителями на 

последнем уроке двух-трехминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение внимания 

детей на погодные условия. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

  

  

11 
Создание отряда юных инспекторов движения и 

организация его работы согласно “Положению 

об отряде юных инспекторов движения”. 

Октябрь 

2020 г. 

Педагог-организатор  

12 
Оформление в дневниках учащихся схем 

маршрутов безопасного движения в школу и 

Сентябрь Классные руководители 
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обратно. 2020 г. 

13 
Проведение бесед с учащимися начальных 

классов о ПДД с использованием  автобуса. 

Сентябрь 

2020 г. 

Зам. директора  по ВР  

 

14 
Беседы на родительских собраниях: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно”; 

Выступление инспектора ГИБДД на 

родительских собраниях в рамках рейда 

«Каникулы». 

  

В течение 

года 

Зам. директора  по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

 

15 
Классные часы: 

- Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения. 

-Помни это, юный велосипедист. 

- Здравствуй, лето! 

(о поведении на дороге  и водоемах во время 

каникул) 

Сентябрь 

2020 г. 

  

Апрель 

2021 г. 

Май 2021 г. 

Зам. директора  по ВР., 

педагог-организатор, 

классные руководители  

 

16 
Принять участие в районном туре соревнований 

«Безопасное колесо». 

апрель 

2021 г. 

Руководитель ЮИД 

17 
Проведение расследований по каждому 

дорожно-транспортному происшествию с 

учениками МОУ СОШ  №8 п.Спирово 

В течение 

года 

Комиссия по 

травматизму, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ  

 

 

 

 

 


