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I Общие сведения об образовательном учреждении:
1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда
лицей №23
Тип образовательной организации Муниципальное автономное учреждение
Юридический адрес: Ул. Вагнера,51, Калининград
Фактический адрес: Ул. Вагнера,51, Калининград
2) Руководители образовательной организации:
Директор: Беркунова М.А.

46-63-59; 46-62-45

moulic23@eduklgd.ru

3 )Заместитель директора по воспитательной работе:
Дозорец София Зямовна 46-63-59; 46-62-45
4) Ответственный работник комитета по образованию Галина Владимировна
Гривусевич.________________________________________________________________________
(должность, ФИО, рабочий номер телефона)
5) Ответственные работники муниципального органа образования:
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма: Зав. по УВР Штукель Галина Петровна (1-6 классы) 46-62-45
Зав. по УВР Малинская Ирина Григорьевна (7-11 классы) 46-62-45
Общественный инспектор по предупреждению детского дорожного травматизма: учитель
начальных классов
Пашкова Ирина Владимировна 89506730405
6) Ответственный от Госавтоинспекции – старший инспектор Центра Д и ТН ПБДД
ГИБДД УМВД России по Калининградской области
подполковник ГИБДД Павлова Лариса Владимировна

55 28 45 рабочий телефон

7) Количество обучающихся учащихся, 1291 человека
8) Наличие уголка по БДД имеется в коридоре первого этажа
(если имеется, указать место расположения)
9) Наличие класса по БДД в дальнейшем планируется
10) Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется ___________
Наличие автобуса в ОУ (при наличии автобуса) __ не имеется____________
11) Время занятий в МАОУ лицее №23:
Первая
смена: 8:30 - 12:30
Вторая
смена: 13:00 - 17:30
внеклассные занятия: 17:00 - 18:00
Телефоны оперативных служб: ____01, 02, 03,04______2-11-01,
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2-12-03__

II. Основная часть паспорта
1 План – схема А.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположение парковочных мест.
2. План – схема Б.
Безопасные маршруты движения детей при перемещении между корпусами образовательного
учреждения (при наличии).
3. План – схема В.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.
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I. План – схема А.
1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположение парковочных мест.

- пешеходный переход
регулируемый светофором

- аварийно-опасный участок
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с
размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения
детей и расположения
парковочных мест

МАОУ Лицей №23

Для работников

- тротуар
- проезжая часть

- движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение
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- движение
автомобилей

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории МАОУ лицея № 23
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по территории
МАОУ лицея №23
движение детей и подростков на территории МАОУ лицей № 23
место разгрузки/погрузки
- осторожно дети
- пешеходный переход,
регулируемый светофором

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).
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III. Информационный материал
1) Пояснительная записка паспорта дорожной безопасности – организация работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, указание целей, задач,
результатов, направлений деятельности, организационной работы, инструктивно-методическая
работа.
Паспорт дорожной безопасности МАОУ лицея №23 является информационно-справочным
документом, в котором отражаются сведения о соответствии МАОУ лицея №23 требованиям
дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность МАОУ
лицея №23 обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите обучающихся,
воспитанников, связанных с дорожно-транспортным происшествием.
Разработка Паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией с учетом
настоящих требований и предложений УГИБДД МВД города Калининграда.
Ответственное за профилактическую работу лицо Пашкова Ирина Владимировна
организует процедуру согласования Паспорта с отделом профилактики ДДТТ ГБОУ, затем,
получает ЗАКЛЮЧЕНИЕ на соответствие, с органом ОГИБДД МО МВД РФ.
Срок действия Паспорта с 1 декабря 2019 года. Актуализация Паспорта
(переоформление) осуществляется каждые три года с момента его утверждения.
Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года.
Паспорт дорожной безопасности дополняется и корректируется по мере внесения изменений в
документальные сведения, включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения.
Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется
отдельным переходящим делом. Один экземпляр Паспорта хранится у директора вместе с
другими нормативно-правовыми документами МАОУ лицея №23, второй экземпляр сдается в
орган ГИБДД МО МВД РФ.
По окончании срока действия Паспорта, его повреждения и невозможности дальнейшего
ведения, оформляется новый Паспорт, в который из ранее оформленного Паспорта переносится
информация, не утратившая значения на момент его переоформления. Ранее оформленный
Паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру
повторного согласования.
2. Приказ о назначении ответственного лица за проведение работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД.
3. План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
учебный год.
4. Пояснительная записка о наличии отряда ЮИД в образовательном учреждении и проводимой
юными инспекторами работы.
5. План работы отряда ЮИД.
6. План работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
7. Методическая база по ПДД.
8. Перечень изданий, имеющихся в школьной библиотеке по ПДД.
9. Информационный уголок по БДД.
IV. Дополнительная информация с учетом особенностей
образовательного учреждения (территории)
Приложения:
1. Памятки родителям при составлении безопасного маршрута.
2. Памятки для школьников.
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Фото с комментарием.

Во время летних каникул особенно важно напоминать детям о правилах дорожного движения.
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Ребята старших классов обязательно каждый год приходят в начале года к учащимся 1-2 классов,
проводят беседы и вклеивают в дневники памятки.
Памятка для учащихся по ПДД
1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели
перехода, а где их нет — на перекрестках по линии тротуаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины —
направо!
4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите
проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или
в разрешающем жесте регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
6. Не устраивайте игры на проезжей части улицы!
7. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не моложе 14 лет.
8. Соблюдайте правила пользования городским транспортом.
9. Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной.
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План работы отряда ЮИДД
Сентябрь
1. Провести общий сбор членов отряда ЮИДД. Выборы штаба отряда ЮИДД. Распределение
обязанностей. Оформление уголка «ЮИДД в действии!»
2. Подготовиться и принять участие в празднике «Посвящение первоклассников в пешеходы».
3. Провести во всех классах беседы по правилам движения.
4. Совместно с сотрудниками ГИБДД провести патрулирование на дорогах на территории
близлежащей к школе.
Октябрь.
1. Провести в начальных классах конкурс рисунков «Я и дорога». Из лучших рисунков
оформить выставку и провести «Праздник Светофора»,
2. Выпустить информационный листок по проблемам детского дорожно-транспортного
травматизма за последние 9 месяцев в городе Калининграде.
3. Подготовить материал ко Дню милиции «ГИБДД на страже безопасности».
Ноябрь.
1. Провести занятие отряда на тему «Гололед - опасность на дороге».
2.Провести проверку знаний Правил дорожного движения в начальных классах.
3. Беседа «Осторожно снегопад» 1-4 кл
Декабрь
1. Провести конкурс «Эрудит ABC» среди учащихся 4 классов. Лучших ребят отметить.
2. Провести занятие отряда на тему «Влияние погодных условий на движение транспортных
средств». Просмотр видеоматериала.
3. Провести неделю безопасности.
Январь
1. В дни каникул провести рейды «Юный пешеход»
в микрорайонах школ с целью
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Организовать смотр среди школьников на лучшую песню, стихотворение по
правилам дорожного движения. Провести праздник продолжить поисковую работу «ГИБДД
на страже безопасного движения».
Февраль
1. Провести во всех классах викторину по Правилам дорожного движения. Подвести итоги.
Отметить лучших.
2. Выпустить красочный плакат - напоминание ребятам о соблюдении Правил дорожного
движения на зимней дороге.
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3. Организовать
движения.

смотр

поделок

«Сделай

сам»

по

Правилам

дорожного

Март
1. Провести проверку знаний по Правилам дорожного движения в 1-4 классах. Подвести итоги.
Определить лучшие классы.
2. Перед каникулами выпустить листовку-обращение и поместить ее на видном месте.
Апрель
1. Провести теоретическое и практическое занятия с велосипедистами.
2. Провести соревнование на лучшего «Юного велосипедиста».
3. Провести игру «Пешеходы и водители» в детских садах.
Май
1. Подготовиться и принять участие в районных, городских соревнованиях «Безопасное колесо».
2. Провести «Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного года.
3. Организовать и провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист».
Июнь, июль, август
1. Организовать работу отряда ЮИДД в лагере отдыха при школе
2. «У светофора каникул нет»
3. Организовать работу и принять участие в рейде «Внимание, дети!».
Тексты для диктантов по ПДД в начальной школе.
Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители.
Должен помнить пешеход:
Есть сигналы светофораПодчиняйся им без спора!
Желтый свет-предупреждение:
Жди сигнала для движения.
Зеленый свет открыл дорогу:
Переходить ребята могут!
Красный свет нам говорит:
-Стой! Опасно! Путь закрыт!
Светофор для всех на свете
Настоящий друг и брат.
По сигналу светофора
Через улицу идем.
И кивают нам шоферы:
«Проходите, подождем».
На красный Свет-дороги нет,
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На желтый-подожди.
Когда горит зеленый свет,
Счастливого пути!
Правил дорожных на свете немало.
Все бы их выучить нам не мешало.
Но основное из правил движенья
Знать, как таблицу должны умноженья.
На мостовой-не играть, не кататься!
Если здоровым хочешь остаться!
Пешеход, пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет!

Где улицу надо тебе перейти,
О правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва погляди,
Направо взгляни потом.
Объяснить надо запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовая для транспорта,
Для тебя-тротуар!
Детям знать положено
Правила дорожные!
Ты, дружок, доверься им:
Будешь, цел и невредим!

Памятка для учащихся школы пешехода.
(вклеивается в дневник)
Учащиеся, будьте, дисциплинированы на улице!
1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода,
а где их нет-на перекрестках по линии тротуаров.
3.Переходя улицу, посмотри налево, дойдя до
середины-направо!
4.На улицах и дорогах, где движение
регулируется, переходите проезжую часть
только при зеленом сигнале светофора.
5. Не перебегайте дорогу перед близко
идущим транспортом!
6.Не устраивайте игры и не катайтесь на
коньках, лыжах и санках на проезжей
части улицы.
Диктанты для учащихся по ПДД.
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Диктант.
Наша улица.
Вот наша улица. По ее проезжей части мчатся машины.
Едут автобусы и трамваи. На тротуарах много пешеходов.
Они переходят улицу по пешеходным переходам. Для того, чтобы на улицах было
безопасно, надо соблюдать особые правила. Эти правила должны знать водители и
пешеходы. Должен знать и выполнять, и ты!
Диктант.
Это-шоссе.
Дети, наша школа и дома, где вы живете, находится рядом с большой дорогой.
Это-шоссе. Если мы прислушаемся внимательнее, то услышим гул от движения
множества машин. Они мчатся на большой скорости.
Рядом с шоссе проложена дорога для пешеходов - тротуар. Вам часто
приходиться переходить шоссе. Вы ходите в школу, в магазины, ездите с
родителями на транспорте. Чтобы спокойно переходить улицу, надо знать и
соблюдать правила дорожного движения.
Диктант.
Инспектор ГИБДД.
Государственные автоинспекторы - мужественные люди, которые несут свою
службу и в жару, и в холод. Они проверяют исправность машин, следятза
соблюдением правил дорожного движения, первыми приходят на помощь
пострадавшим в авариях.
Если, переходя улицу, пешеход слышит резкий сигнал-сирену, он должен
немедленно остановиться или освободить проезжую часть - мчится оперативный
автомобиль.
Диктант.
Переход через улицу.
Пересекать проезжую часть улицы можно только по размеченным пешеходным
дорожкам, по подземному переходу, по мостикам-эстакадам.
Прежде чем сойти с тротуара на проезжую часть улицы, надо посмотреть
налево-не приближается ли машины. Убедившись, можно начинать движение.
Дойдя до середины улицы-посмотрите направо. Если машин нет, можно
заканчивать переход улицы.
Переходить улицу следует только прямо, а не наискосок! Если не успели
перейти улицу-не бегите! Стойте смирно, не делайте шагов ни вперед, ни назад.
Переждите транспорт и идите.
Диктант.
Поездка на транспорте.
Стоящий автобус, троллейбус или машину нужно обходить только сзади, а
трамвай-только спереди.
Войдя в салон, школьник должен оплатить проезд. Не забывайте уступать места
пассажирам с маленькими детьми, инвалидам, людям пожилого возраста.
В транспорте нельзя громко говорить, шуметь, толкаться.
Диктант.
Закон улиц и дорог.
Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного
движения», строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему
вздумается, не соблюдая правил.
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Но этот закон и очень добрый: он защищает людей от страшного несчастья,
бережет их жизнь. Поэтому только постоянное соблюдение правил позволяет всем
уверенно переходить улицы.

Отчет о работе по изучению ПДД
МАОУ лицее№23.
(интервью Пашковой Ирины Владимировны, ведущим программы ГТРК «Калининград»)
Долгожданный дан звонокЭто начался - урок.
А урок расскажет всем
Как без бед и без проблем,
Рано утром, не спеша,
Придти в школу малышам.
Это очень важно, чтобы ребенок был уверен на пути в школу. Надо знать каким маршрутом
ходит каждый ученик. Не следует оставлять на усмотрение ребенка выбор маршрута от дома до
школы.
Поэтому с первых дней родителям выдается памятка по предупреждению детского травматизма на
улицах. На родительских собраниях обсуждается вопрос о выборе безопасного маршрута в школу.
Оформлен и постоянно обновляется уголок по ПДД.
Проводятся классные часы по определенной тематике. На которых узнают много интересного о
создании машин, о первых правилах, о истории возникновения светофора и т.д.
Проводятся эти занятия в различных формах: игры, конкурсы, КВНы, викторины, тесты.
Классные руководители проводят экскурсии по микрорайону, с уточнением различных участков
пути. Разбираются дорожные ситуации и проигрываются в различных вариантах.
Проводятся регулярно встречи с инспекторами ГИБДД, они особенно интересны детям.
На утренники и классные часы приглашаются родители-водители. Они делятся своими
впечатлениями о ситуациях на дорогах. В таких встречах активно участвуют школьники,
высказывают свою точку зрения, предлагают варианты решения.
На родительских собраниях вновь и вновь ставится вопрос об обучении детей правилам
дорожного движения всегда, когда для этого предоставляется возможность и в первую очередь своим
личным примером.
Во время уроков тоже стараемся не забывать о ПДД.
На уроках труда делаем интересные поделки и проводим конкурсы стихов и загадок. На уроках
русского языка проводим диктанты.
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На уроках окружающего мира изучаем знаки (запрещающие и предупреждающие). На уроках
математики решаем и составляем задачи на движение.
Участвуем в создании агитбригады по ПДД среди учащихся начальной школы.
Был заключен договор со станцией юных техников о совместной деятельности по изучению
правил дорожной безопасности.
Учащиеся 3-4 классов участвовали в конкурсе стенгазет и рисунков, в конкурсе агитбригад
Работаем над созданием наглядного материала, для проведения занятий по ПДД с
использованием интерактивной доски.
КАК уберечь детей от не продумываемых действий на дороге?
Из всего возможного комплекса профилактических мер главной является обучение школьников
Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах. Совершенно очевидно,
что без изучения правил и практического обучения навыкам поведения невозможно добиться
основных целей в обучении и воспитании детей: снижение детского дорожно-транспортного
травматизма и формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.
Цель учителя - готовить человека к выживанию; учить его быть здоровым, ответственным и
счастливым гражданином своей планеты.
Отчет о работе по изучению ПДД

в МАОУ лицее №23 г. Калининграда

за 2017-2018 уч.год
Ответственный по профилактике дорожно-транспортных происшествий Пашкова Ирина
Владимировна.
1.С первых дней родителям и учащимся выдается памятка по предупреждению детского травматизма
на улицах, эти памятки вклеиваются в дневник. На родительских собраниях обсуждается вопрос о
выборе безопасного маршрута в школу.
2. Оформлен и постоянно обновляется уголок по ПДД. Ребята пишут диктанты по соблюдению ПДД.
Ребята участвуют в акциях «Возьми ребенка за руку» и др. Вся информация есть на сайте лицея.
3. Проводятся классные часы по определенной тематике. Перед каникулами всегда проводятся
инструктажи поведения на дорогах в темное время года, когда скользкая дорога. Проводятся эти
занятия в различных формах: игры, конкурсы, КВНы, викторины, тесты. Перед тем как отправить
детей на летние каникулы в каждом классе проводились мероприятия по соблюдению ПДД.
4.

Классные руководители проводят экскурсии по микрорайону, с уточнением различных

участков пути. Разбираются дорожные ситуации и проигрываются в различных вариантах.
5.

Проводятся регулярно встречи с инспекторами ГИБДД, они особенно интересны детям.
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На уроках труда делаем интересные поделки и проводим конкурсы стихов и загадок. На уроках
русского языка проводим диктанты.
На уроках окружающего мира изучаем знаки (запрещающие и предупреждающие). На уроках
математики решаем и составляем задачи на движение.
Учащиеся 3-4 классов участвовали в конкурсе стенгазет и рисунков.
23 мая 2018 года инспектор подразделения по делам несовершеннолетних городского отдела
полиции №3 и инспектор по пропаганде ОБ ДПС - Александр Портнов в преддверии летних каникул
посетили лицей 23. Сотрудники полиции провели беседу с несовершеннолетними о мерах
безопасности во время посещения культурно-массовых мероприятий и правилах поведения на
озёрах, профилактике безопасного поведения.
Инспекторы ПДН подробно рассказали ребятам о том, как нужно вести себя в общественных местах
и обратили особое внимание на общение с малознакомыми людьми.
В завершение профилактической работы с учащимися полицейские подарили детям книжкираскраски "Забивка учит правилам безопасности», выпущенных силами сотрудников УМВД России
по Калининградской области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На
страницах которой главный талисман ЧМ-2018 в стихотворной форме учит детей, как себя вести на
дорогах. Прежде чем отпускать их на летние каникулы были просмотрены мультфильмы, напомнили
памятку, которая вклеена в дневниках.

«Правила жизни!»: Сотрудники ГИБДД, ПДН и МЧС провели в Калининграде обучающий семинар в
школе-лицее23 г. Калининграда.
4 апреля в лицее 23 прошло познавательное для школьников мероприятие, на котором сотрудник ГУ
МЧС России напомнила ученикам о пожарной
безопасности, а инспектор по пропаганде
городской ГИБДД Александр Портнов
рассказывал, как вести себя вблизи дорог, на
проезжей части и в общественном транспорте.
Сотрудник управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
Ирина

Чудакова

пожарной

напомнила

безопасности,

а

лицеистам
инспектор

о
по

пропаганде городского ГИБДД Александр Портнов рассказывал, как вести себя вблизи дорог, на
проезжей части и в общественном транспорте. После теоретической части во дворе лицея
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мальчишек и девчонок ждал спец автомобиль спасателей и выставка аварийно-спасательного
оборудования, используемого при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

Не остались без внимания и ребята из младших классов. Вместе с инспектором ГАИ дети в игровой
форме инсценировали различные дорожные ситуации, а в завершении встречи, под бдительным
присмотром лейтенанта полиции, прошли по самому оживленному пешеходному переходу
Московского проспекта.

Справка
о проведении мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в МАОУ
лицее № 23 в сентябре (2016-2017 учебный год)
В рамках Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание, дети!» и в целях
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МАОУ лицее№ 23 были
проведены:
-

Педагогические советы и родительские собрания с привлечением сотрудников ГИБДД

(Пашкова И,В., Дозорец С.З);
- Конкурс рисунков «Осторожно, пешеход!» по изучению ПДД;
- Викторины, конкурсы стихов и загадок по ПДД;
- Классные часы, посвященные безопасности дорожного движения в 1-11 классах:
-с учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Безопасный путь в школу и домой»,
«Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - светофор»; «Обязанности пешеходов и
пассажиров»;
- для учащихся 5-8 классов проведен инструктаж «Переходим улицу, перекресток», беседы
«Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», «Предупредительные сигналы водителей»;
«Соблюдение правил движения велосипедистами»
Учащиеся школы приняли участие:
Акция «Сделай своего ребенка заметнее на дорогах» и в акции «Безопасный путь в школу».
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На стенде «Азбука безопасности» были размещены рисунки
победителей конкурса. На родительских собраниях раздали
листовки. Учитывая значимость вопроса о безопасности детей
на дорогах и в целях недопущения ДТП, приобрели
светоотражающие жилеты в количестве 200 штук. Используем
их при проведении экскурсий во время летних каникул и в
учебное время.
Участники

16 классов в начальной школе по 30 человек(480 человек). На собраниях

родительских собраниях примерно столько же человек. Информация была доведена.
В ноябре в гости к ученикам 1-х и 8-х классов лицея была приглашена подполковник ГИБДД
Паулова Лариса Владимировна. Она еще раз напомнила ребятам о правилах поведения на улице, на
дороге
пропаганды безопасности дорожного движения городского ОГИБДД вместе с учениками и
педагогами лицея №23 оставили послания на тротуаре перед пешеходным переходом для взрослых
и детей. Местом проведения первого этапа акции стала «зебра» у школы на Московском проспекте –
самой оживленной магистрали города. Урок по безопасности рожного движения для одиннадцати
учеников лицея №23 прошел на свежем воздухе и с валиками в руках.
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Так выглядит стенд по изучению правил дорожного движения. Учащиеся занимаются в городке в
парке «Юность»

Смотри приложение. Тексты
диктантов. Письмо по памяти.
Стихи.
Принимали участие в акции
«Спасите детские жизни»
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