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I. Общие сведения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

профориентационного развития» 

Тип ОО: автономное 

Юридический адрес ОО: 603003, Нижегородская область город Нижний Новгород, 

улица Коминтерна, дом №175 

Фактический адрес ОО: 603003, Нижегородская область город Нижний Новгород, 

улица Коминтерна, дом №175 

 

Должностные лица ОО: 

Директор   Буланов Александр Викторович    
(фамилия, имя, отчество) 

+7 (831) 273-11-70 
(телефон) 

Заместитель директора   Шестакова Дарья Дмитриевна     
(фамилия, имя, отчество 

 

 

+7 (831) 273-81-90 

(телефон) 

Заместитель директора   Горбунова Людмила Ивановна  
(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора   Шинкарева Марина Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество) 

Ответственный работник 

по профилактике 

детского травматизма 

Смирнов Владимир Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество) 

                   

                                                                                                       

 

+7 (831) 273-11-70 
(телефон) 

 

 

Прочие должностные лица 

Сотрудник органа управления 

образованием,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Барыкина Н.Г.   
(фамилия, имя, отчество) 

+7 (831) 222-59-88 

Ответственный сотрудник от ГИБДД Барсуков А.Б.   
(фамилия, имя, отчество) 

+7 (831) 279-20-02 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
 

Герасименко А.П. 
(фамилия, имя, отчество) 

+7 (831) 430-40-60          

 

 

 

Время занятий в ОО: с 09-00 до 20-00 

Количество учащихся  954 

Количество классов – 

 

 

 

 

 

 

 



  

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах – 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ  - «Красный, 

желтый, зеленый» 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации имеется, периодически 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) имеется 

Оборудование кабинета по БДД – комплекты наглядных пособий; справочно-

информационные материалы, проектор с экраном;  светофор транспортный; 

светофор пешеходный;  электронная доска для визуального моделирования, анализа 

и разбора дорожных ситуаций. 

Наличие уголков (стендов) по БДД имеются 

Где располагаются 1,2 этаж 

Какие вопросы (рубрики) освещают «Соблюдайте ПДД – Остановите трагедии!», 

«Дорожно-транспортные происшествия и их анализ» 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков 

нет 

Отряд ЮИД (имеется или нет) нет 

Состав отряда ЮИД – 

Руководитель отряда ЮИД (Ф.И.О., должность) – 

 

Телефоны оперативных служб  

(МЧС, полиция, скорая помощь; 

 дорожно–эксплуатационных организаций, 

 осуществляющих содержание УДС) 

02 или 102 

03 или 103 

112 

(831)216-36-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. План – схемы 

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от ОО с размещение соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположения парковочных мест 

 

 
 



  

2. Пути движения ТС к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории ОО 

 

 



  

III. Информация об обеспечении безопасности перевозок                              

специальным ТС (автобусом) 

 

Общие сведения 

Наличие автобуса в ОО да 

Владелец автобуса Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» 

Марка  ПАЗ 

Модель 32053 

Государственный регистрационный знак У 724 КН/52 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам, 

оснащен: 

 Опознавательными знаками «Перевозка детей» в передней и задней части ТС, 

а также надписями «Дети» на каждой стороне автобуса нет 

 Установка знака «Ограничение скорости»  нет 

 Оборудован тахографом и спутниковой навигацией ГЛОНАСС нет 

 Год выпуска 2007 год 

Автобус предназначен в учреждении только для перевозки курсантов на время 

квалификационных экзаменов кандидатов в водители ТС категории «В»  

 

1.  Сведения о водителе автобуса 

  
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Бастров 

Александр 

Петрович 

17.10.2019 

Приказ 

№33 

от 

17.10.2019 

 

42 года 25.02.2021 1раз в  

5 лет 

1раз в  

5 лет 

____ 

 

 

2.  Организационно-техническое обеспечение 

 

2.1 Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения при 

перевозке автобусом Касимов Сергей Мосготович 

Назначено приказом по учреждению приказ о приеме №6 от 13.01.2001, 

приказ №63 от 29.08.2013 

2.2 Организация, проводящая медицинский осмотр водителя: ООО 

«Медицинский центр «Оптима-152» в лице директора Журавлева В.П. 

на основании: договора №8, №9 от 02.02.2021  

действительного до: 02.02.2022 

2.3 Организация, проводящая предрейсовый технический осмотр ТС: Касимов 

Сергей Мосготович 

2.4 Дата очередного технического осмотра ТС 26.05.2021 

2.5 Место стоянки автобуса в нерабочее время ул. Красносормовская, д4Б 



  

 

 

3.Сведения о владельце автотранспортного средства (автобус) 

 

Юридический адрес владельца 603003, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна,175 

Фактический адрес владельца 603003, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна,175 



  

III. Приложение 

Приложение 1 

I. Карта самообследования состояния обучения учащихся правилам 

безопасного поведения на дорогах в 2020-2021 учебном году. 

 

1.1. Организация образовательного процесса по обучению детей основам правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма 

1. Наличие приказа директора ОО (от какого числа,  №) о назначении 

ответственного за работу по организации обучения детей основам ПДД и 

профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон)  Смирнов Владимир Алексеевич, 

педагог дополнительного образования, приказ №105 от 27.08.2020 

2. Классы, в которых организуется работа по обучению детей ПДД: 

а) 1-4 классах  

 

 

б) 5-8 классах 

 

 

в) 9-11 классах 

 

 

3. Количество преподавателей, прошедших в течение 5 лет курсы повышения 

квалификации по методике преподавания основ ПДД - 

4. Название организации (где проходили обучение) - 

5. В рамках реализации  дополнительных образовательных  программ обучение 

правилам безопасного поведения на дорогах: - 

6. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) – 

7. Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях» - 

8. Наличие плана работы «родительского патруля» (дата утверждения) - 

1.2. Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие Кабинета по БДД (имеется или нет) да 

2. Оборудование кабинета по БДД - комплекты наглядных пособий; справочно-

информационные материалы, проектор с экраном;  светофор транспортный; 

светофор пешеходный;  электронная доска для визуального моделирования, анализа 

и разбора дорожных ситуаций. 

3. Наличие уголков (стендов) по БДД (имеются или нет) имеются 

4. Количество уголков 2 

5. Место расположения 1,2 этаж 

6. Какие вопросы (рубрики) освещают «Соблюдайте ПДД – Остановите трагедии!», 
«Дорожно-транспортные происшествия и их анализ» 

7. Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков 

(имеется или нет) нет 

8. График работы площадки (автогородка при наличии) - 

Да Нет 

  

Да Нет 

  

Да Нет 

  



  

9. Наличие мобильного автогородка нет 

10. План работы мобильного уголка (при наличии) – 

 

1.3. Учебно-методическое обеспечение 

1. Наличие и использование печатных средств обучения да 

2. Наличие и использование электронных средств обучения да 

3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО: 

а) плакаты по ПДД да 

б) плакаты по первой помощи при ДТП да 

в) дидактические игры нет 

г) видеофильмы, видеоролики да 

д) карточки-задания по ПДД да 

е) рабочие тетради нет 

ж) иное да 

4. Диагностический материал: 

а) контрольные задания нет 

б) диагностические тесты нет 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся нет 

г) иное нет 

1.4. Наличие методических материалов для педагогов 

1.Опыт работы по профилактике ДДТТ имеется 

2.Сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий да 

3.Методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД нет 

4.Методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ нет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

 

II. План работы МАУ ДО «Центр профориентационного развития»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1.  Включение вопроса профилактики ДДТТ 

в тематику родительских собраний 

Сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  Разработка маршрута безопасного 

передвижения «дом - детский клуб- дом» 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  Проведение инструктажа по безопасному 

поведению в общественном транспорте 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Проведение игр, викторин, бесед, 

спортивных соревнований, конкурсов 

рисунков, плакатов, направленных на 

профилактику ДДТТ 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Актуализация уголков (стендов) по БДД В течение 

года 

Методист 

6.  Проведение мероприятий совместно с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение 

года  

Методист 

7.  Участие в мероприятиях различного 

уровня, направленных на профилактику 

ДДТТ 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 


