
 

 

    

 



 

 

Общие сведения  

 

Георгиевский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Канский техникум отраслевых технологий и 

сельского хозяйства»  

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ профессиональная образовательная организация  

Юридический адрес ОУ: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября 68 

Фактический адрес ОУ: Красноярский край, Канский район, с. Георгиевка, ул. ПТУ 

14 

 

Руководители ОУ: 

Директор                  Коноваленко Константин Сергеевич    8 (39161) 3-76-75 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Плесовских Ирина Ивановна 8 (39161) 3-76-75 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Остова Людмила Георгиевна 8 (39161) 3-76-75 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заведующий филиалом   Селиверстов Сергей Васильевич 8 (39161) 7-21-27 
 

Начальник отдела среднего 

профессионального образования 

министерства образования  

Красноярского края      Казакова Людмила Викторовна   8 (391) 221-70-99 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 

                                                                                                                                                                               

Ответственные от 

Госавтоинспекции  

Инспектор по пропаганде безопасности  

дорожного движения,         капитан полиции         Косырева Елена Васильевна                       
                                                                       (должность)                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                                               8 983 610 29 24 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     

Преподаватель-организатор ОБЖ       Раков Анатолий Николаевич 
                                                                            (должность)                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                                                                                                                                                           

                                 8 (39161) 7-21-27         



 

 

                                                                                                                                               

 

 

Начальник Канского «МРО КГКУ 

КРУДОР», осуществляющей 

содержание УДС

         Байков Виталий Владимирович8 (39161) 3-47-52 

                                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество обучающихся         

Наличие уголка по БДД ___ 2-этаж ______________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___кабинет 3____________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет____________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ:  нет 

 

Владелец автобуса:   
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

                                                                                  

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:05 – 14:20 

внеклассные занятия: 14:30 – 19:00 

Полиция –       101 

Дежурная часть -       2-36-96  

Дежурный ГИБДД-     2-16-72 

Телефон экстренной службы -     112   

Скорая помощь -       103 

Оперативный дежурный ГО и ЧС      3-21-56    

Отдел УФСБ РФ -    2-28-80 

 

 

 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, 

КоАП, Гражданский кодекс). 



 

 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения. 

 

Приложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

I. План схемы Георгиевского филиала Канского техникума отраслевых 

технологий и сельского хозяйства. 

 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к стадиону.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). Общие сведения. 

 



 

 

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике  дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это 

обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических 

данных о состоянии  дорожно-транспортного травматизма показал необходимость 

акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной 

задаче, как охрана жизни и здоровья подростков. Решение этой задачи предполагает 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 

практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.  

 На основании Положения об организации профилактической работы детского 

дорожно-транспортного травматизма (приложение 1) разработанного  на основе 

Закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995г. ст. 29 «Обучение 

граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа 

Министерства образования РФ № 354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России» перед началом учебного года 

приказом директора  

 КГБПОУ “Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства”  

назначается ответственный  по организации профилактической работы  дорожно-

транспортного травматизма. 

Разработана должностная инструкция педагога дополнительного образования, 

руководителя кружка. 

В годовой план техникума вносится раздел «План мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

В учебных группах  ведётся изучение ПДД по 10-ти часовой программе за счёт 

классных часов классными руководителями и мастерами п/о обучения  фиксируется 

в отдельном  журнале. Проводится инструктаж по безопасному поведению в 

общественном транспорте № 44, по правилам безопасного поведения на дорогах и 

на транспорте № 49. 

В учебных группах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В техникуме имеется информационный уголок по БДД 

 

 

 

 

Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                      

                                         Директор КГБПОУ “Канский техникум  

    отраслевых технологий и сельского хозяйства” 

             ___________________ К.С.Коноваленко                                                        

                                          «_______»___________________ 2021г. 



 

 

 

 

Положение 

об организации профилактической работы  

по  дорожно-транспортному травматизму  

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее положение об организации профилактической работы  дорожно-

транспортного травматизма разработано на основе Закона РФ «О безопасности 

дорожного движения» от 15.11.1995г. ст. 29 «Обучение граждан правилам 

безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа Министерства 

образования РФ № 354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России» и в целях предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) в КГБПОУ “Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства” следует организовать систему работы по 

профилактике ДТТТ. 

 1.1 Перед началом учебного года приказом директора назначается ответственный  

по организации профилактической работы  дорожно-транспортного травматизма. 

1.2 В годовой план техникума вносится раздел «План мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

1.3 В учебных группах ведётся изучение ПДД по 10-ти часовой программе за 

счёт классных часов классными руководителями и мастерами п/обучения  и 

фиксируется в отдельном журнале. 

2. Основные задачи: 

 изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 овладение навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного 

движения и организации этой работы среди подростков; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях. 

3. Основные направления работы. 

3.1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в техникуме. 

3.2. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии, в музеи, театры и т.д. 

проводится инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и в 

общественном транспорте. 

3.3. Работа по профилактике ДТТ продолжается во всех группах, на летних и 

зимних каникулах, в трудовых лагерях назначается ответственное лицо за эту 

работу. 

3.4. Директор техникума рассматривает вопрос о системе доплаты за работу по 

профилактике ДТТ.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение “Каннский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства” 

 

ПРИКАЗ  

 

 10 января  2021г.                                                              №  263А/2      



 

 

 

О назначении ответственного за организацию  

профилактической работы   

дорожно-транспортного травматизма  

 

 

На основании Положения об организации профилактической работы детского 

дорожно-транспортного травматизма разработанного  на основе Закона РФ «О 

безопасности дорожного движения» от 15.11.1995г. ст. 29 «Обучение граждан 

правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа 

Министерства образования РФ № 354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России»,  в целях предотвращения детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДТТ) в Георгиевском филиале Канского 

техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию профилактической работы  дорожно-

транспортного травматизма преподавателя-организатора ОБЖ Ракова Анатолия 

Николаевича. 

2. Ответственному составить план мероприятий на 2015-2016 учебный год по 

профилактике ДТТ.  

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Заведующего 

Георгиевского филиала Селиверстова Сергея Васильевича. 

 

 

Директор                                                          К.С.Коноваленко 

 

С приказом ознакомлены: 

Раков А. Н.   __________________ 

Селиверстов С. В.  _______________ 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБПОУ  

“Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства” 

_______________К.С.Коноваленко 

«____» _____________2021г.

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 



 

 

по охране труда педагога дополнительного образования, 

руководителя кружка 

 

1. Педагог дополнительного образования, руководитель кружка: 

1.1. Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, 

инструментов. 

1.2. Принимает необходимые меры по выполнению действующих 

правил и инструкций по безопасности труда, производственной санитарии, 

правил пожарной безопасности, по созданию здоровых и безопасных 

условий проведения занятий. 

1.3. Проводит инструктаж с обучающимися по безопасности труда с 

обязательной регистрацией в специальном журнале. 

1.4. Приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с 

опасностью для жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю 

техникума. 

1.5. Несет личную ответственность в соответствии с действующим  

законодательством  за  несчастные  случаи,  происшедшие  с обучающимися 

во время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил 

и норм охраны труда. 

1.6. Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом 

несчастном случае. 

1.7. Вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для 

включения их в соглашение по охране труда. 

1.8. Обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь по 

страдавшему. 
 

 

Уполномоченный по охране труда     

                                

С должностной инструкцией ознакомлен



 

 

 


