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1.Общие сведения
Паспорт
дорожной
безопасности
КГБПОУ
«Тальменский
технологический техникум» (далее – Паспорт) разработан инженером по
охране труда Кузнецовым Е.Н. и юристом Трембуковой Т.С., в соответствии
с требованиями положений «Методических рекомендаций по оформлению
Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения».
Паспорт
предназначен
для
отображения
информации
об
образовательном учреждении (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения
безопасности студентов на этапах их перемещения «дом – ОУ – дом», для
использования преподавателями ОБЖ и сотрудниками ГИБДД в работе по
разъяснению безопасного передвижения и поведения студентов на уличнодорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», для подготовки
мероприятий по предупреждению детского транспортного травматизма.
Паспорт ведется преподавателем ОБЖ совместно с сотрудниками
ГИБДД, которые оказывают помощь при внесении необходимых изменений
в отдельные разделы Паспорта.
Паспорт корректируется ежегодно.
Даты внесения изменений и корректировок

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Тальменский технологический техникум»
Тип ОУ: профессиональное образовательное учреждение
Юридический адрес 658030 Алтайский край, р.п. Тальменка, ул. Кирова,
73.

Фактический адрес технологического отделения техникума: 658030,
Алтайский край р.п. Тальменка, ул. Кирова, 73
Фактический адрес сельскохозяйственного отделения техникума:
658030, Алтайский край р.п. Тальменка, ул. Кирова, 19
Фактический адрес строительного отделения техникума: 658032,
Алтайский край р.п. Тальменка, ул. Юбилейная, 19
Электронный адрес: Altaittt@mail.ru
Руководители ОУ:
Директор: Мишарина Ольга Викторовна, тел. 2-30-50
Заместитель директора по УПР: Толмачев Иван Николаевич, тел. 2-23-

57

Заместитель директора по учебной работе: Середа Лариса Николаевна,
тел.2-23-57
Заместитель директора по воспитательной работе: Сотникова Татьяна
Владимировна, тел. 2-78-86
Заместитель директора по работе с детьми-сиротами: Киряева Светлана
Викторовна, тел. 8-983-106-39-73
Заместитель директора по АХЧ: Калинин Алексей Николаевич, тел.2-1212

Ответственный работник по профилактике детского травматизма:
преподаватель ОБЖ: Коленко Петр Владимирович, тел.8-923-720-17-19
Инспектор по пропаганде ОГИБДД: старший лейтенант полиции:
Березина Надежда Викторовна, тел. 2-15-29
Количество студентов:
1054 человек
Наличие уголка по БДД: имеется
Наличие автобусов в ОУ: имеются. Владелец автобусов – ОУ
Время занятий в ОУ: 8 час. 30мин. – 16час.10мин., занятия в кружках
(секциях) до 20час.
Телефоны экстренных служб:
01 – пожарная часть,
02 – полиция,
03 – скорая медицинская помощь.
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Приложение №1
План
мероприятий по ПДД на 2014-2015 учебный год
в КГБПОУ «ТТТ»
№
п\п

Мероприятия

Дата

Ответственные

Зам по ВР

1. Организационные:
1

Провести инструктаж со студентами по ПДД

Сентябрь

2

Довести до сведения студентов информацию
безопасности дорожного движения о травматизме в
Тальменском районе, городе за лето.

Сентябрь

3

Провести родительское собрание по проблемам
дорожно-транспортного травматизма с привлечением
сотрудников ГИБДД.

Октябрь, май

Классные
руководители,
Зам по ВР

4

Кл.руководителю запланировать работу по изучению
ПДД

Ежемесячно

Зам по ВР

5

Провести классные часы с приглашением инструктора
ГИБДД.

В течение
года

Классные
руководители

Беседа: «Твой путь в техникум» (самый
безопасный маршрут).
Практическое занятие по теме на уроках ОБЖ

Сентябрь

Классные
руководители
Преподаватель
ОБЖ

Беседа: «Регулируемый и не регулируемый
перекрестки.»
Практическое занятие: «Светофор: красный,
жёлтый, зелёный».

Ноябрь

Классные
руководители

Зам по ВР

2. Агитационные:
1

•
•

3

•
•

5

•

Беседа о правилах дорожного движения.

Январь

Классные
руководители

6

•
•

Дорожные знаки.
Практическое занятие: «Проверь себя».

Февраль

Классные
руководители

7

•

Беседа: «Правостороннее и левостороннее
движение: (Мото- и велотранспорт).
Практическое занятие: «Влиятельная палочкажезл регулировщика».

Март

Классные
руководители

•

8

•
•

Беседа: «Это может случиться с каждым».
Практическое занятие: «Простейшие правила
помощи пострадавшим при ДТП»

Апрель

Классные
руководители

9

•
•

Итоговая беседа: «Что мы знаем о ПДД».
Практическое занятие: «Безопасное поведение на
улицах и дорогах».

Май

Классные
руководители

Приложение №2
ПАМЯТКА
студенту по дорожной безопасности
Главное правило пешехода: подошёл к дороге — остановись, чтобы
оценить дорожную обстановку. И только если нет опасности, можно
переходить дорогу.
Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Если на
перекрёстке нет светофора и пешеходного перехода, надо быть особенно
внимательным.
Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. Красный
сигнал запрещает движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! Жёлтый
предупреждает о смене сигнала, но он тоже запрещает переходить дорогу!
Но даже при зелёном сигнале никогда не начинай движение сразу, сначала
убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен.
Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия!
Стоящие у тротуара машина, ларёк, кусты могут скрывать за собой
движущийся автомобиль. Посмотри внимательно, что там, за... Убедись, что
опасности нет, и только тогда переходи.
Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скрывать за собой
автомашину, движущуюся с большей скоростью.
Если ты на остановке ждешь автобус, будь терпеливым, не бегай рядом с
остановкой и не выглядывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут.
Это опасно.
Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись занять место для
сидения. Пусть сядут старшие.
Стоя в общественном транспорте, обязательно держись за поручни, чтобы
не упасть при торможении.
Вышел из автобуса — остановись. Если на остановке стоит автобус, его

нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Найди, где есть пешеходный переход,
и переходи там. А если его нет, дождись, когда автобус отъедет, чтобы
видеть дорогу в обе стороны, и только тогда переходи.
Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе
или на специальных площадках. Катаясь, надевай шлем, наколенники и
налокотники. Они защитят тебя при падении.
Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопаснее. Так ты
будешь защищён от проезжающих мимо машин.
Всегда носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на
дороге в темное время суток.

Приложение №3
Практическая работа
по предмету ОБЖ в группах 1 курса
Тема занятия: «Безопасные маршруты».

Цель: Рассмотреть возможные подходы к техникуму, опасные места и
сформировать психологическую устойчивость к стрессу, готовность к
грамотному поведению на улице.

Задачи:
образовательная:
- обеспечить усвоение и закрепление норм безопасного поведения на
дорогах.
развивающая:
- способствовать формированию безопасного поведения на улице и дороге,
- формировать представления о типичных ошибках в поведении на дороге,
- продолжить формирование умения принимать правильное решение в
различных ситуациях и делать выводы.
воспитательная:
- формировать культуру поведения на дороге,
- воспитывать
наблюдательность, осторожность, самостоятельность и
уверенность в себе,
- формировать личность безопасного типа.

Оформление: занятие проводится в классе.

Оборудование: карточки с заданиями, компьютерная игра «Безопасный путь
в школу».

Структура занятия:
I. Организационный момент:
Актуализация опорных знаний и целевая установка.
II. Основная часть:
1. Нарисовать на доске улицу и вспомнить элементы дороги.
2. Выполнение заданий: нарисовать схематично свой маршрут в
техникум.
3. Объяснение правильного составления безопасных маршрутов.
III. Заключение:
Закрепление полученных на уроке знаний с помощью компьютерной
игры «Безопасный путь в школу».

