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Общие сведения

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

« Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

Тип ОУ: Лицей

Юридический адрес ОУ: 634501, г. Северск Томской области, п. Самусь, ул. Пекарского, 30.

Фактический адрес ОУ: 634501, г. Северск Томской области, п. Самусь, ул. Пекарского, 30.

Руководители ОУ: Иванов Олег Николаевич

Заместитель директора по учебной работе: Шадрина Евгения Витальевна;

Заместитель директора по правовому воспитанию: Попов Евгений Михайлович;

Заместитель директора по воспитательной работе: Шушминцева Марина Сергеевна.

Ответственный за безопасность дорожного движения: Рябинина Оксана Юрьевна

Телефоны, факс, e-mail 8(3823) 905-940, 8(3823)905-752, факс 8(3823)905-752, 

е -mail: samus-lyceum@seversk.gov70.ru

mailto:samus-lyceum@seversk.gov70.ru


Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным 
средством (автобусом).

Общие сведения

Марка ПАЗ 320538-70

Модель Школьный автобус

Государственный регистрационный знак КЗ 18KE70RUS

Год выпуска 2014 Количество мест в автобусе 22

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам соответствует 
ГОСТ 33552-15

Паспорт специального школьного маршрута

Протяженность (от начальной до конечной остановки) 14 ,0 км Основные характеристики 
маршрута

Сезонность работы (период работы) с 01.09.2022 по 25.05.2023 года.

Перевозка учащихся лицея в течение всего учебного года по утвержденному маршруту)

Дата открытия и основание 01.09.2022 начало учебного года

Дата закрытия и основание 25.05.2023 окончание учебного года

Характеристика дороги на маршруте

Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяженности)

Грунтовая дорога участок д. Кижирово- 1км. ширина дороги 6м:

Грунтовая дорога участок ул. Камышка- 2км. ширина дороги 8м

Все остальные дороги протяженностью 11.0 км твердое асфальтовое покрытие.

Сведения о трассе маршрута

Кем обслуживается дорога Самусь ЖКХ «Участок благоустройсва»
Наличие мостов (между какими 
пунктами или на каком километре) и их 
грузоподъемность

д. Кижирова., ул. Камышка 6км 
Грузоподьемность моста 40 т

Наличие железнодорожных переездов 
(между какими пунктами или на каком 
километре) и их вид (охраняемые, 
неохраняемые)

нет

На каких остановочных пунктах имеются 
съездные площадки

ул. Камышка, д. Кижирово

Наличие разворотных площадок 
на конечных пунктах

ул. Камышка, д. Кижирово,

Информация об обеспечении безопасности 
перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом) на 
сайте Администрации ЗАТО Северск

Постановление Администрации ЗАТО
Северск от 06.09.2022 №1587
Об утверждении маршрутов для перевозки 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
https ://зато-
ceвepcк■pф/documents/front/view/id/34833



План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах.
Задачи:

• Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 
дорожного движения;

• Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 
технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах;

• Развивать у обучающихся чувство ответственности за свои действия и поступки;
• Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения;
• Укреплять взаимодействие между лицеем и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.
Направления работы

Работа с учащимися:
• Беседы на классных часах;
• Участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД;
• Проведение практических занятий по ПДД;
• Организация деятельности ЮИДД.

Работа с педагогическим коллективом:
Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма по внегородским территориям, ЗАТО Северск, Томска.

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственный

Информационно- методическая деятельность
1 Обсуждение вопроса профилактики 

ДДТТ на педагогическом совете, 
совещаниях при директоре.

Август Директор лицея

2. Организация и проведение методических 
объединений классных руководителей, 
совещаний по вопросам обучения детей 
безопасному поведению на улице, 
информирование о произошедших ДТП с 
участием несовершеннолетних.

В течение
года

Заместители директора по ПВ 
и ВР, классные руководители, 
ответственный за
безопасность ДДТТ

3. Изучение нормативных документов по 
профилактике ДДТТ.

Сентябрь Заместитель директора по ПВ, 
ответственный за
безопасность ДДТТ

Образовательная деятельность
1 Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей (первоклассников) в 
школу.

Август -
Постоянно

Кл руководители.

2 Работа по планам классных руководителей 
(беседы, классные часы, конкурсы по БДД)

В 
соответствии с 
планами 
классных 
руководителей

Кл. руководители
Юные инспектора движения

3 Работа ЮИД Руководитель кружка
Карпова Т.С



Организационно- массовая работа
Единый день безопасности

1 Неделя безопасности дорожного 
движения
-информационно-просветительские 
мероприятия (беседы, акции, лекции, 
правовые часы и т.д.), направленные на 
формирование безопасного поведения 
детей на объектах транспортной 
инфраструктуры (улично-дорожной
сети);
- акция «Засветись!»

сентябрь Преподаватель-организатор 
ОБЖ, ответственный за 
безопасность ДДТТ 
классные руководители

2 Обсуждение вопроса профилактики 
ДДТТ на родительских собраниях 
(примерные темы):
-Правила перевозки
несовершеннолетних.
-Применение ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств при 
перевозке в салоне автомобиля.
-Использование детьми-пешеходами
световозвращающих приспособлений в 
темное время суток.
-Формирование безопасного поведения 
детей на объектах транспортной 
инфраструктуры (железнодорожного, 
водного транспорта и улично-дорожной 
сети.
-Типичные ошибки в поведении 

школьников на улицах и дорогах.
-Взаимодействие семьи и школы в 
обучении детей безопасному и 
правопослушному поведению на улицах, 
дорогах и в транспорте.

В течение года Классные руководители,
ответственный за
безопасность ДДТТ

3 Обновление материала в Уголке 
безопасности дорожного движения.

В течение года Заместители директора по 
ПВ и ВР, ответственный за 
безопасность ДДТТ.
руководитель кружка

4. Организация и проведение
профилактических бесед с сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Северск

В течение года ответственный за
безопасность ДДТТ

4. Посвящение первоклассников в
пешеходы».

В течение года Классные руководители

5. Недели безопасности дорожного
движения (перед каникулами).

1 раз в
четверть

Классные руководители

6. Пятиминутки по ПДД в 1-4 классах. В течение года Классные руководители
7 Инструктажи по ПДД. В течение года Классные руководители
8 Размещение информации о работе по 

БДД на информационных стендах и сайте
В течение года Зам директора по ИУВП, 

ответственный за



безопасность ДДТТ
9 Уроки ОБЖ «18 ноября - Всемирный 

день памяти жертв ДТП»
18.11.2022г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ
10. Изучение тем по профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах учебных 
предметов «Окружающий мир» и 
«ОБЖ» 1 -4 кл

по программе 
учебного 
предмета

учителя 1 -4 кл,

учитель ОБЖ

11 Работа школьного кружка «ЮИД» (по 
отдельному плану)

сентябрь - май Руководитель кружка ЮИД

Карпова Т.С
12 Проведение декады по здоровому и 

безопасному образу жизни (по отд. 
плану):
- конкурс рисунков «Я рисую правила»,
- социальная акция «Письмо водителю», 
- беседа «Правила ДД для владельцев 
велосипедов и самокатов».

апрель Заместители директора по 
ПВ и ВР, руководитель 
кружка ЮИД, учитель ИЗО, 
классные руководители

13 Профилактические мероприятия 
(классные часы)
«У безопасности каникул не бывает!»

апрель - май классные руководители

14 Проведение занятий по изучению и отработке 
Правил дорожного движения в рамках курса 
ОБЖ в средних и старших классах

по программе 
учебного 
предмета

учитель ОБЖ



СХЕМА БЕЗОПАСНОГО ПОДХОДА К МБОУ «САМУСЬСКИЙ ЛИЦЕЙ»


