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I. Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 16» города Сарова 

Тип ОО: общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 607185, Нижегородская область город Саров, улица 

Герцена, дом №  5.  

Фактический адрес ОО: 607185, Нижегородская область город Саров, улица 

Герцена, дом №  5.  

 

Должностные лица образовательной организации 

 И. о. директора Селиверстов Алексей 

Михайлович 
8(83130) 9-51-61 

 Заместитель директора по 

УР 

Сутулова Ольга 

Константиновна 
8(83130) 9-51-69 

 Заместитель директора по 

УР 

Глазова Алла 

Владимировна 
8(83130) 9-51-62 

 И. о. заместителя 

директора по ВР 

Гараева Юлия 

Александровна 
8(83130) 9-51-62 

 Ответственный работник 

по профилактике 

детского травматизма 

Тарасенко Елена 

Вячеславовна 8(83130) 9-51-60 

Прочие должностные лица 

 Сотрудник органа 

управления 

образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Третьякова Светлана 

Евгеньевна 

8(83130) 9-55-22 
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 Ответственный 

сотрудник от ГИБДД 

Косенков Александр 

Иванович 
8(83130) 6-91-00 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД* 

Ласточкин Василий 

Васильевич 

8(83130) 9-92-28 

 

Время занятий в образовательной организации: с 8:00 до 15:50, в одну смену. 

внеклассные занятия: 12:05 – 20:00 

Количество учащихся: 927 

Количество классов: 36 

В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана    

обучение правилам безопасного поведения на дорогах:  

ОБЖ, 8 класс-3 часа. ________________________________________________ 

Окружающий мир, 1 класс-1 час, 2 класс-1 час, 3 класс-1 час, 4 класс-1 час. 

(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности ЮИД «БОНД» 6 класс – 72 

часа____________________________________________________________ 

(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом классе) 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации 

https://www.16school.com/sveden/pasport-dorozhnoj-bezopasnoti.html 

заполняется регулярно 

Наличие кабинет по БДД - не имеется 

Оборудование кабинета по БДД - не имеется 

https://www.16school.com/sveden/pasport-dorozhnoj-bezopasnoti.html
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Наличие уголков (стендов) по БДД - имеется 

Где располагаются:  

южное крыло первого этажа, слева от входа. 

Какие вопросы (рубрики) освещают:  

«Информация о проводимых профилактических мероприятиях», «Памятки 

по БДД и поведению на дороге», «Информация для родителей» 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков  - не имеется 

Отряд ЮИД - имеется отряд ЮИД «БОНД» 

Состав отряда ЮИД  - 13 человек (11-14 лет) 

Руководитель отряда - Панкратова Р.П. педагог-организатор 

Телефоны оперативных служб: 

(МЧС, полиция, скорая помощь) 

02 или 102 

03 или 103 

112 
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II. План-схемы МБОУ Школа № 16. 

1. План-схема «Район расположения МБОУ Школа № 16, пути движения транспортных средств и детей». 
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2. План-схема «Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ Школа 16». 
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3. План-схема «Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории МБОУ Школа № 16». 
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4. Схемы маршрутов безопасного движения обучающихся МБОУ Школа № 16 «Дом-Школа-Дом». 

Адрес проживания: город Саров, ул. Московская, 16 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Московская, 18 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Маяковского, 17 



12 

 

Адрес проживания: город Саров, ул. Маяковского, 19 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Герцена, 16 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Герцена, 18 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Герцена, 20 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Некрасова, 13 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Некрасова, 15 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Семашко, 14 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Семашко, 14 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Березовая, 6 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Курчатова, 4,6,7,8,9 



22 

 

Адрес проживания: город Саров, ул. Радищева, 7,9,11 
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Адрес проживания: город Саров, ул. Радищева, 15,17 
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5. План-схема о выявленных опасных местах на подходе к МБОУ Школа № 16. 
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III. Приложение 

 

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) 

Приказ от 22.07.2020 № 175/П Панкратова Раиса Петровна, педагог-

организатор, +7 (83130) 9-51-60    

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

а) 1-4 классах  

 

 

б) 5-8 классах 

 

 

 

в) 9-11классах 

 

 

 

3. Количество преподавателей, прошедших в течение 5 лет курсы 

повышения квалификации по методике преподавания основ ПДД нет 

4. Название организации (где проходили обучение) нет 

5. В рамках реализации дополнительных образовательных программ: 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

Да Нет 

  + - 

Да Нет 

+ - 

Да Нет 

  + - 
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"ЮИД «БОНД» социально-гуманитарной направленности, 5-6 класс, 

72 часа 

(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом классе) 

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

7. Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях» - 6 чел. 

8. Наличие плана работы «родительского патруля» 30.12.2020 г. 

1.2 Материально – техническое обеспечение 

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

2.  Оборудование кабинета по БДД нет 

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

4. Количество уголков - 1 

5. Место расположения южное крыло первого этажа, слева от входа 

6. Какие вопросы( рубрики ) освещают 

«Информация о проводимых профилактических мероприятиях», «Памятки 

по БДД и поведению на дороге», «Информация для родителей» 

7. Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков (имеется или нет) нет 

8. График работы площадки (автогородка при наличии) нет 

9. Наличие мобильного автогородка нет 

10. План работы мобильного уголка (при наличии) нет 

1.3 Учебно – методическое обеспечение 

1. Наличие и использование печатных средств обучения используется газета 

«Добрая дорога детства» 

2. Наличие и использование электронных средств обучения  

используются презентации 

3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО: 

а) плакаты по ПДД; + 

б) плакаты по первой помощи при ДТП; + 

в) дидактические игры; + 

г) видеофильмы; + 
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д) карточки-задания по ПДД; + 

е) рабочие тетради; - 

Иное - 

4. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; + 

б) диагностические тесты; + 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; + 

г) онлайн-тесты по ПДД 

1.4. Наличие методических материалов для педагогов 

1. Опыт работы по профилактике ДДТТ нет 

2. Сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий нет 

3. Методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД 

имеются 

4. Методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми 

по предупреждению ДДТТ имеются 
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