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РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОУ

1.1. Полное наименование ОУ Государственное образовательное
учреждение  «Сыктывкарский
политехнический техникум»

1.2. Адрес ОУ, телефон/факс, email Республика Коми
Г. Сыктывкар,

ул. Старовского, д.22
1.3. Сайт ОУ https://pl34.komi.com
1.4. Директор Волощук Лариса Васильевна
1.5. Ответственный за мероприятия по 
профилактике ДДТТ в ОУ

Заместитель директора
 по УВР

Л.В. Райхель
1.6. Сотрудник ГИБДД, закрепленный за ОУ нет
1.6. Особенности ОУ Количество студентов: 

998 человек

Время занятий в ОУ: 
с 08.00 до 16.10 

Обучение БДД ведется на 1-3 курсе по
учебным программам содержания

образования. 

Наличие уголка по БДД: имеется на 1 этаже.

Наличие класса по БДД: отсутствует.

Наличие площадки по БДД: 
отсутствует.

Наличие наглядных и учебных пособий по
БДД: 

имеются.

Наличие отряда ЮИД в ОУ: отсутствует.

Наличие автобуса ОУ: отсутствует.
1.7. Телефоны оперативных служб: 
Единая служба спасения
МЧС (пожарная)
Скорая помощь

112
01
03
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РАЗДЕЛ №  2. 

ПЛАН-СХЕМА МАРШРУТА БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ
ТЕХНИКУМА ДОМОЙ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1, ОБЩЕЖИТИЕ № 1

………………………….

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2-4, ОБЩЕЖИТИЕ № 2
…………………………………….

ПЛАН-СХЕМА МАРШРУТА БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ между
учебными корпусами № 1 и № 2

…………………………………..



РАЗДЕЛ № 3. СИСТЕМА РАБОТЫ ОУ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ

Сохранение  жизни и  здоровья  юных участников  дорожного  движения
имеет социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические
и  педагогические  аспекты.  Профилактика  травматизма  детей  возможна  не
только  при  условии  их  специальной  подготовленности  к  безопасной
жизнедеятельности  в  транспортной  среде,  но  и  к  формированию  у  них
высокого  уровня  транспортной  культуры.  Для  улучшения  положения  на
дорогах  необходима  пропаганда  ПДД  в  учебных  заведениях  на  разных
уровнях.

Наше  общеобразовательное  учреждение  расположено  на  участке,  где
зафиксирована повышенная интенсивность движения транспортных средств.
Вблизи находятся 2 перекрестка, основная и второстепенные дороги, поэтому
вопрос  изучения  правил  дорожного  движения  и  привитие  навыков
безопасного поведения подростков на улицах и дорогах является одним из
основных  направлений  в  деятельности  преподавателей,   руководителей
групп,  мастеров  производственного  обучения  и  всего  педагогического
коллектива  техникума,  который систематически  ведет  работу  по обучению
студентов правилам дорожного движения. 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ
1. Сохранение жизни и здоровья подростков.
2. Создание  необходимых  условий  для  обеспечения  непрерывного

воспитательного  процесса  в  области  безопасности  дорожного
движения. 

3. Создание у подростков стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение  внимания общественности  к  проблеме безопасности  на

дороге. 
Направление деятельности

 Тематические классные часы
 Лекции, познавательные игры
 Конкурсы плакатов
 Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД
 Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи

Инструктивно-методическая работа
 Консультации для педагогов, родителей, обучающихся
 Разработка методических рекомендаций
 Распространение информационных листков, бюллетеней

Ожидаемый результат
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в техникуме. 
2. Сформированность навыков правильного поведения подростков. 
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.



ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

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:
1. Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  посредством  их

обучения методике проведения занятий по привитию обучающимся  приемов  безопасного
поведения на дороге.

2. Освоение  обучающимися   практических  навыков  поведения  в  различных  ситуациях
городского движения через систему обучающих упражнений, игр, тренингов.

3. Расширение форм работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма по месту
жительства обучающихся.

4. Целенаправленная,  социально-ориентированная  профилактическая  работа   по  правилам
дорожного движения среди обучающихся.

5. Снижение  уровня  дорожно-транспортного  травматизма,  сохранение  здоровья,  жизни
обучающихся.

№ п/п Мероприятие Курс Период Ответственные
1 Составление  приказа  «О  необходимых

мероприятиях  по  предотвращению
дорожно-транспортного травматизма»

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР
Райхель Л.В.

2 Утверждение  плана  месячника  по
безопасности  дорожного  движения
«Внимание - дорога!»

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР
Райхель Л.В.

3 Единый классный час «Знай и соблюдай
правила  дорожного  движения»  с
проведением  инструктажей  по
безопасности движения

1-4 Сентябрь,
февраль

Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп.

4 Конкурс  плакатов  «Мы  рисуем  улицу».
Организация выставки плакатов.

1 сентябрь Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп.

5 Конкурс  презентаций  «Осторожно  -
дети!»

2 сентябрь Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп.

6 Беседы с обучающимися,  направленные
на  формирование  навыков  безопасного
поведения  на  улицах  и  дорогах  и
воспитания  законопослушного
участника  дорожного  движения  (с
просмотром видеороликов)

1-4 ежекварта
льно

Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о  и  рук.  групп.,
преподаватель-
организатор ОБЖ

7 Просмотр видеофильма по профилактике
несчастных случаев с детьми на дорогах
(с указанием статистики)

2-3 Октябрь,
март, май

Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о  и  рук.  групп,
преподаватель-
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организатор ОБЖ
8 Заочная  олимпиада  «Лучший  знаток

ПДД» 
2-3-4 октябрь Зам. директора по УВР

Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп.

9 Обновление        уголка        по 
безопасности           дорожного движения

ежекварта
льно

преподаватель-
организатор  ОБЖ,
педагог-организатор

10 Индивидуальные  профилактические
беседы с обучающимися, нарушающими
правила безопасности на дорогах.

1-4 В течение
года

Зам. директора по УВР
Райхель Л.В.

11 Открытые  классные  часы  по
профилактике  дорожно-транспортного
травматизма

3-4 ноябрь Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп

12 Инструктажи  по  правилам  дорожного
движения перед зимними каникулами.

1-4 декабрь Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп

13 Беседы  с  обучающимися   «От
грамотного  пешехода  к  грамотному
водителю» 

3-4 декабрь Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп

14 Выставка книг по ПДД 1-4 декабрь Зав. библиотекой
15 Беседы  с  инспектором  ГИБДД,

направленные  на  формирование  у
учащихся   навыков  безопасного
поведения  на  улицах  и  дорогах  и
воспитания  законопослушного
участника дорожного движения. 

1-4 Январь,
май

Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,
преподаватель-
организатор ОБЖ

16 Спортивно-познавательная игра 
«Правила движения знаем без сомнения»

1-2 февраль Преподаватели
физической культуры

17 Проведение  профилактических
мероприятий «Неделя безопасности». 

1-2 февраль Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп

18 Конкурс  баннеров  «Пешеходы  на
дороге»

1-2 март Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп

19 Единый классный час «Причины  ДТП»
с  проведением  инструктажей  по
безопасности движения

1-2 апрель Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,  мастера
п/о и рук. групп

20 Общие  беседы  в  актовом  зале  с
обучающимися   «Мотоцикл  –  это
серьезно!» (с презентацией)

1-2 май Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,
преподаватель-
организатор ОБЖ

21 Инструктажи  по  правилам  дорожного
движения перед выходом на практику и
летними каникулами 

1-2 Май,
июнь

Зам. директора по УВР
Райхель  Л.В.,
преподаватель-
организатор ОБЖ
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РАЗДЕЛ № 4. КАБИНЕТ ПДД

Перечень оборудования и учебных пособий кабинета по безопасности
дорожного движения.
1. Классная доска
2. Комплект видеофильмов
3. Комплекты плакатов: 

 «Правила дорожного движения», 
 «Основы управления автомобилем и безопасность движения», 
 «Движение по жд переездам», 
 «Вождение автомобиля в сложных условиях», 
 «Конфликтные ситуации в дорожном движении», 
 «Сигналы светофоров и регулировщиков» и др.

4. Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): транс-
портные, пешеходные, для велосипедистов.
5. Методический уголок (материалы для классных руководителей, учителей и
преподавателя — организатора ОБЖ по проведению уроков и внеклассных
мероприятий по профилактике ДДТТ)
6. Набор дорожных знаков на картоне или на стойках.
7. Настольные игры по ПДД «Викторина». 
14.  Схемы,  таблицы,  диаграммы по  анализу  состояния  детского  дорожно-
транспортного травматизма
16.  Технические средства  обучения  (мультимедийное оборудование,   виде-
омагнитофон, компьютеры и другое оборудование необходимое для изучения
правил безопасного поведения на улицах и дорогах).
17. Учебная литература по ПДД (для учащихся)
18. Учебные программы.
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РАЗДЕЛ № 5. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
 ГОРОДА СЫКТЫВКАРА И СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

№
п/п

Наименование организации, 
учреждения, службы

ТЕЛЕФОН

1
Единый телефон вызова экстренных служб. 112 – 
служба спасения (также при отсутствии в 
мобильном телефоне SIM-карты) Вызов номера 
экстренной службы спасения осуществляется 
бесплатно независимо от тарифного плана и 
состояния баланса лицевого счета

112

2
Трест «Сыктывкармежрайгаз» 24-33-29, 04

3
ПО «Сыктывкарские электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

21-33-12
39-05-52

4
Сыктывкарские тепловые сети филиала ОАО «ТГК
-9» Коми

24-15-70

5
ОАО «Сыктывкарский  водоканал» 24-42-00

20-40-41
6

МКП «Дорожное хозяйство» 43-11-12
7

МУП «Жилкомуслуга» 23-73-84, 23-63-30
8

МУП «Жилкомхоз» 62-77-26
9

Центр Госсанэпиднадзора 43-05-37
43-04-09

10
Оперативный дежурный Главного управления 
МЧС России по Республике Коми

44-72-1, 285-920

11
Оперативный дежурный Государственного 
казенного учреждения Республики Коми 
«Управление противопожарной службы и 
гражданской защиты»

30-11-00
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12
Оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара

05, 24-63-90

13
Комитет лесов Республики Коми 43-02-90

14
Охотдепартамент Республики Коми 20-70-14

15
Коми дорожная компания 20-34-42

16
Ветеринарная служба 34-03-14

17
Оперативный дежурный государственного 
казенного учреждения Республики Коми «СПАС-
Коми»

22-97-99

22-97-89

18
Сыктывкарский филиал Северо-Западного 
регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России

62-67-54

19
Профессиональная аварийно-спасательная служба 
г. Сыктывкара

05, 24-63-90

20
Служба спасения-01 01, с моб.тел. – 112

21
Пожарная охрана 01, с моб.тел. – 112

22
Полиция 02, с моб.тел. –

002, 020
23

Скорая медицинская помощь 03, с моб. тел. –
003, 030

24
Газовая аварийная служба 04, с моб. тел. –

004, 040
25

Дежурная часть ОГИБДД УМВД России по г. 
Сыктывкару

281800, 281809

26
Телефон доверия МВД по РК 216635
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