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Общие сведения  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

 

Тип ОУ:  образовательное учреждение (колледж) 

Юридический адрес ОУ: 630091, Новосибирск, ул. Каменская, 68. 

Фактический адрес ОУ:   630091, Новосибирск, ул. Каменская, 68. 

 

Руководитель колледжа: 

  Директор – Сафонова Жанна Викторовна, 224-25-52 
   (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

 

 Заместитель директора по учебной работе-   

                                                      Василевская Наталья Борисовна, 224-48-77 
       (фамилия, имя, отчество)                 (телефон) 

Заместитель директора по воспитательной работе-   

                                                            Проценко Анна Анатольевна,       224-25-66 
                   (фамилия, имя, отчество)                (телефон) 

Заместитель директора по научно–методической работе-   

Свиридонова Ольга Михайловна,        224-48-77 
              (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 
 

Госавтоинспекции  

Инспектор пропаганды БДД-  Кетова Ирина Рафиковна      232-23-15 
 (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике  

детского травматизма (от ОУ по приказу) 

– заместитель директора по воспитательной работе- 

Проценко Анна Анатольевна,    224-25-66 
                (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС- 

        Рыбцов В.В.       303-25-41 
                                                                      (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД  

Зарубин В.О.-                224-08-07 
           (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 

Количество обучающихся – 856 чел. 

Наличие уголка по БДД:   Имеется, расположен на третьем этаже 

 

Наличие класса по БДД – НЕТ 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - НЕТ 
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Наличие автобуса в ОУ – НЕТ 

 

 

Время занятий в колледже: 

1-ая смена  08.30 – 14.40;  2-ая смена  13.20 – 19.10;   

заочное отделение  15.00 – 21.00 

 

 

 

Телефоны экстренных служб 

 

Единый номер экстренных служб    

 

 

112 

 

Экстренный телефон УМВД    

(по мобильному телефону) 

 

02 

020 

 

Скорая медицинская помощь 

(по мобильному телефону) 
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030 

 Отдел полиции № 1 (Центральный) УМВД по г. 

Новосибирску 

Дежурная часть 

 

221-77-16 

232-21-65 

Дежурный УМВД г. Новосибирска 

 

232-81-80 

Дежурный ГУМВД по Новосибирской области 

 

232-70-89 

222-02-96 

 

Дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской области 

220-70-77 

232-13-05 

232-13-00 

 

1-й отряд ФПС по НСО 

 

221-15-37 

Отдел по делам ГО и ЧС Центрального района 227-55-61 

227-21-65 
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Используемые сокращения 

 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 
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III. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

ПЛАН 

Мероприятий по ПДД на 2018/2019 учебный год  

в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

Цели:  

1.   Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

2.   Формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения. 

3.   Практическая отработка в учебной и внеурочной деятельности Правил дорожного 

движения.  

4.  Усвоение первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улицах города. 

5.  Формирование чувства личной ответственности за безопасность на дорогах. 

 

 

Задачи, стоящие перед педагогами: 
1.   Знакомство обучающихся с историей правил дорожного движения. 

2.   Развитие дорожной грамотности. 

3.   Совершенствование навыков ориентирования на дороге. 

4.   Формирование  мотивационно - поведенческой культуры в условиях общения с дорогой. 

5.   Повышение ответственности за свое поведение на дорогах. 

№ Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Утверждение плана работы на 

учебный год по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

А.А.Проценко, 

преподаватель ОБЖ, 

начальник службы 

безопасности 

Кураторы групп 

 

2. Инструктивно-информационная работа 

с педагогическим составом колледжа о 

проведении инструктажей : 

- по соблюдению правил техники 

безопасности; 

- по ПДД; 

- по профилактике ДТП. 

3. Оформление и обновление стендов по 

ПДД. 

 

4. Проведение классных  часов на тему 

«Правила дорожного движения» 

5. Разработка рекомендаций по ПДД для 

родителей и обучающихся I курса. 

 

сентябрь 

I курс 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Мастера п/о 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

6. Разработка и уточнение безопасных 

маршрутов следования обучающихся 

от остановок общественного 

транспорта до ОУ и ознакомление с 

ними обучающихся колледжа 

Ежеквартально  Начальник службы 

безопасности 

7. Проведение родительских собраний на сентябрь Зам. директора по ВР 
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тему: «Безопасная дорога», для 

обучающихся I-го курса и их 

родителей,  разъяснение схемы 

проезда к учебному корпусу колледжа. 

Кураторы групп 

Мастера п/о 

Преподаватель ОБЖ 

8. Проведение тематических классных 

часов о соблюдении правил дорожного 

движения: 

- «Соблюдение правил дорожного 

движения», 

- «Бдительность на дорогах-залог 

безопасности»; 

 

 

 

 

сентябрь 

I – IV 

курс 

по плану 

работы раз в 

месяц 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Мастера п/о 

Преподаватель ОБЖ 

9. Проведение инструктажей с 

обучающимися по профилактике 

дорожного травматизма, о соблюдении 

правил поведения на улицах, в 

автомобильном и железнодорожном 

транспорте с обязательной записью в 

журнале: 

а) при выходе групп на экскурсии в 

музеи г. Новосибирска, на 

мероприятия и выставки; 

б) при выезде на автобусные экскурсии 

в другие города; 

в) при проведении оздоровительных 

мероприятий (спортивные 

соревнования, дни здоровья и др.) 

г) о проведении обязательного 

инструктажа обучающихся, о 

соблюдении мер личной безопасности, 

правил поведения в общественных 

местах, транспорте, и правил 

дорожного движения; 

д) при проведении организованного 

выезда группы обучающихся на отдых 

в период летних и зимних каникул; 

е) при посещении городских 

мероприятий  накануне 

государственных праздников  

по плану 

работы 

 

 

 

 

раз в месяц 

 

 

по плану 

работы  

     сентябрь 

 

 

 

декабрь,  

июнь 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Мастера п/о 

Преподаватель ОБЖ 

10. Встречи с работниками ГИБДД: 

- беседы о соблюдении «Правил 

дорожного движения»; 

- информирование о количестве ДТП и 

их причинах 

 

 

 

раз в квартал Зам. директора по ВР 

Начальник службы 

безопасности 

11. Проведение «Недели безопасности 

движения» 

март  Преподаватель ОБЖ 

Кураторы групп 

Мастера п/о 

12. Выпуск плакатов «Безопасность на 

дорогах». 

март 

 

Кураторы групп 
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13. Выступление администрации колледжа 

на родительских собраниях с 

информацией о системе 

инструктирования обучающихся по 

безопасности жизни (в колледже, на  

улице, в транспорте) 

по графику 

проведения 

родительских 

собраний  

Зам. директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Кураторы групп 

Мастера п/о 

14. Проведение бесед психологов 

«Концентрация внимания для 

ориентации в опасной ситуации для 

предотвращения угрозы жизни». 

по плану 

работы  

Инспекторы  

ОДН ЛО МВД России 

15. Проведение дополнительного 

инструктажа с обучающимися, 

проживающими в пригороде и 

пользующихся железнодорожным 

транспортом о соблюдении 

безопасного поведения на железной 

дороге. 

 

 

индивидуально 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Кураторы групп 

Мастера п/о 

16. Информировании педагогического 

коллектива об оперативной сводке о 

состоянии детского травматизма на 

дорогах ОВД районов г. Новосибирска 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Начальник службы 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся колледжа по дорожной безопасности 
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Помните, что Ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, прежде всего, от 

вас: 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Умейте  пользоваться светофором. переходите дорогу только на зеленый 

сигнал светофора, когда загорелся зеленый – убедитесь, что автомобили 

остановились, водители вас видят и пропускают; 

 приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть 

переходы; не разговаривайте по средствам связи и не прослушивайте 

музыку через наушники при переходе дороги;  

 научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающегося 

транспорта для того, чтобы суметь вычислить время, за которое машина 

сможет доехать до вас; 

 Всегда носите фликеры – пешеходные «светлячки». Они защитят Вас на 

дороге в темное время суток. 

 уважайте себя и других участников дорожного движения; 

 будьте внимательнее на дорогах; 

 берегите свою жизнь и здоровье; 
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