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Общие сведения  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский электротехнический 

техникум» 

 (Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

Юридический адрес: Россия, 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул.   

Комсомольская, 163 

Фактический адрес: Россия, 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул.   

Комсомольская, 163 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор                          Калашников Павел Евгеньевич   (8482) 26-92-53 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Серова Татьяна Александровна    (8482) 26-99-62 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  

работе                                  Цыганова Марина Геннадьевна  (8482) 26-40-50 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

Тольяттинского управления 

министерства образования  

и науки Самарской области ______________________   _________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                             __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма         Зам.директора по УВР   Цыганова М.Г. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                         (8482) 26-40-50 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                   _____________________  ______________ 

                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)   578 

Наличие уголка по БДД: холл 1 этажа, кабинет 103 Правила безопасности 

дорожного движения 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: кабинет 103 Правила безопасности дорожного 

движения 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: 0 

 

Наличие автобуса в образовательной организации:                      0 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

09 час. 00 мин. – 16 час. 10 мин. (период) 

внеклассные занятия: 16 час. 20 мин.  – 17 час. 55 мин. (период) 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти 

(8482) 22-80-05 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Содержание 

 

I. План-схема ГАПОУ СО «ТЭТ» (сокращение – ОУ). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и обучающихся. 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по 

территории образовательной организации. 

 

II. План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

Приложения. 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

2. Образец практических работ по ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

I. План-схема ГАПОУ СО «ТЭТ» (сокращение – ОУ). 

Схема расположения ГАПОУ СО «ТЭТ» на ул. Комсомольская, 163, относительно 

центральных улиц г. о. Тольятти с указанием безопасного маршрута движения 

учащихся по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

II.  План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

План мероприятий  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

среди обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

 
Мероприятия 

Сроки 

 

Исполнитель, 

ответственный 

 

Контроль 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Организационно-аналитическая работа 

1 

Приказ об организации 

работы по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

студентов 

июль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. Цыганова 

директор 

Калашников 

П.Е. 

 

2 

Проведение 

инструктажа 

обучающихся по 

профилактике 

дорожного 

травматизма, о 

соблюдении правил 

поведения на улицах, в 

автомобильном и 

железнодорожном 

транспорте с 

обязательной записью в 

журнале: 

а) при выездах групп на 

мероприятия; 

б) при выезде на 

автобусе; 

в) при проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

(спортивные 

соревнования, дни 

здоровья и др.); 

г) при проведении 

организованного выезда 

группы студентов на 

в 

течение 

года 

специалист по 

охране труда 

Ю.А. Кудашова, 

классные 

руководители 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 
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отдых в период летних 

и зимних каникул; 

д) при посещении 

городских мероприятий 

накануне 

государственных 

праздников. 

3 

Проведение 

дополнительного 

инструктажа с 

обучающимися, 

проживающими в 

пригороде и 

пользующихся 

железнодорожным 

транспортом о 

соблюдении 

безопасного поведения 

на железной дороге. 

в 

течение 

года 

специалист по 

охране труда 

Ю.А. Кудашова, 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

4 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

нарушившими ПБДД 

в 

течение 

года 

социальный 

педагог/ 

заместитель 

директора по 

УВР 

 М.Г. Цыганова  

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

5 

Оформление 

информационного 

стенда по ПБДД 

 

специалист по 

охране труда 

Ю.А.Кудашова, 

преподаватель 

ПБДД, 

преподаватель 

ОБЖ 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

1 

Ознакомление 

студентов 1 курса с 

безопасными 

маршрутами 

следования от 

остановок 

общественного 

транспорта до 

образовательной 

организации. 

сентябрь 
классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 
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2 

Разработка 

рекомендаций по ПДД 

для велосипедистов, 

при вождении мопеда и 

скутера. 

сентябрь 

октябрь 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

3 

Встреча с инспектором 

ПБДД ГИБДД МВД 

России: 

Лекция «Анализ причин 

ДТП за I-II квартал 

2020 г.». 

октябрь 

социальный 

педагог М.Г. 

Цыганова, 

инспектор ПБДД 

ГИБДД МВД 

России 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

4 

Проведение бесед 

педагогом-психологом 

«Концентрация 

внимания для 

ориентации в опасной 

ситуации для 

предотвращения угрозы 

жизни». 

ноябрь 

педагог-

психолог  

С.Н. Куприянов 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

5 

Встреча с инспектором 

ПБДД ГИБДД МВД 

России: 

Видео-лекция «TLT без 

ДТП» 

декабрь 

социальный 

педагог М.Г. 

Цыганова, 

инспектор ПБДД 

ГИБДД МВД 

России 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

6 

Беседа для студентов 3-

4-х курсов «Правовая 

ответственность 

водителей и пешеходов 

за нарушение ПБДД» 

январь  
преподаватель 

ПБДД 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

7 

Конкурс плакатов 

«СТОП!!!», проведение 

квеста «Безопасность на 

дорогах» 

февраль 

преподаватель 

ПБДД, 

преподаватель 

ОБЖ 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

8 Викторина «Я знаю!» март 

преподаватель 

ПБДД, 

преподаватель 

ОБЖ 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

9 

Просмотр 

художественного 

фильма «Улица полна 

неожиданностей» 

апрель 

социальный 

педагог М.Г. 

Цыганова  

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 
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Цыганова 

10 

Кинолекторий  

«Безопасность 

пешеходов и 

пассажиров» 

апрель 

преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватель 

ПБДД 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

11 

Классный час для 

студентов 1-2-х курсов 

«Дорожный знак – 

помощник на дороге» 

май 
классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Доклад на Семинаре 

классных 

руководителей 

«Причины и 

профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма» 

октябрь 

социальный 

педагог М.Г. 

Цыганова  

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

2 

Мастер-класс для 

педагогов «Открытый 

классный час 

«Велосипедист тоже 

водитель!»» 

май 
преподаватель 

ПБДД 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

Работа с родителями 

1 

Разработка 

рекомендаций по ПДД 

для родителей I курса. 

октябрь 
преподаватель 

ОБЖ 

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 

 

2 

Проведение 

тематического 

родительского собрания 

«Безопасность на 

дорогах» совместно с 

инспекторами ГИБДД 

МВД России 

март 

социальный 

педагог М.Г. 

Цыганова  

заместитель 

директора по 

УВР 

М.Г. 

Цыганова 
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