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1.Общие сведения
Государственное Казѐнное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Центр инклюзивного образования "Южный"
Юридический адрес:
115304 г. Москва, ул. Ереванская, дом 19
Фактический адрес:
115304 г. Москва, ул. Ереванская, дом 19
И.о. директора

- Бурлакина Ольга Викторовна 8-(495)-321-00-21

Заместитель директора
по учебной работе

- Бурлакин Михаил Юрьевич

Заместитель директора
по воспитательной работе

- Бурлакин Михаил Юрьевич

Ответственный за обеспечение
дорожной безопасности в ОО

8-( 499)- 323-78-92

8- (499)-323-78-92

- Гаранина Ирина Николаевна

8- (903-) 595-09-09

Ответственные работники
Департамента образования
Города Москвы
- Лисник Виктория Ивановна , 8-495-315-47-37
Ответственные от
Госавтоинспекции

-Старший группы по пропаганде ОБ ДПС по ЮАО
Савенков Дмитрий Сергеевич, 8-(495)-655-67-07
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Ответственный от полиции
общественной безопасности

- Смирнов Сергей Николаевич, 8-(499)-320-50-66

Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
- Гаранина Ирина Николаевна, 8-495-321-09-40
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
- ГБУ «Жилищник» р-на Царицыно,
организации, осуществляющей
руководитель – Алырщиков Дмитрий
содержание внутридворовой
Александрович, 8-499-218-18-04
улично - дорожной сети (ВУДС)
Руководитель или ответственный
- Центр организации дорожного движения
работник дорожно-эксплуатационной
правительства Москвы 8-(495) 315-24-48
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)
Телефоны оперативных служб.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО (дежурная часть) 8-499-324-13-11, 8-499-324-31-83
Работа светофора
8-495-625-08-50
Дежурная часть ОМВД и по району Царицыно 8-495-325-55-00
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2. Информация по зданиям структурных подразделений.

№
п
п

Адрес структурного
подразделения

пери
од
нали нали
период период
внек
чие
чие
занятий заняти
лассн уголк класс
1-й
й 2-й
ых
а по
а по
смены
смены
занят БДД
БДД
ий

1

1 подразделение – школьное
ЮАО , район Царицыно,
Ереванская улица, дом 19
8-495-321-00-21

8.15, 9.15
– 16.00

12.00
–
18.15

Да

Нет

2

2 подразделение -дошкольное
ЮАО, район Москвроречье –
Сабурово, Каширское шоссе,
дом 57 к.8
8-495-344-70-81

Дети находятся в
учреждении с 7.00 до 19.00

Да

Нет

нет

Количество обучающихся - 202
Количество воспитанников ДО – 198
Время занятий в образовательном учреждении:
Подразделение №1: 8.15. 9.15.-16.00 (уроки)
12.00-18.15 (ГПД, внеклассные занятия)
Подразделение №2: 7.00-19.00
Наличие уголков по БДД :
Подразделение №1 (ул. Ереванская дом 19) - на первом этаже в холле.
Подразделение №2 (Каширское ш. дом 57 к.8) - на площадке между 1 и 2 этажами.
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Наличие класса по БДД – нет.
Наличие автогородка (площадки) - нет.
Наличие автобуса - нет
Владелец автобуса – нет

3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Сведения о транспортных средствах(автобусах), имеющихся в образовательном
учреждении - нет .
Сведения об организаГциях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом) – нет.
Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным средством
(автобусом) – нет.

4. Планы - схемы ГКОУ ЦИО «Южный»
Схема 1. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ГКОУ
ЦИО «Южный» с размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест).
Схема 2. Маршрут движения организованных групп детей от здания образовательной
организации к спортивному комплексу и игровой площадке.
Схема 3. Пути движения обучающихся
общественного транспорта.

к местам посадки/высадки городского
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Схема 1. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
ГКОУ ЦИО «Южный» с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест).

Пешеходный переход,
искусственная неровность
Знак ограничения скорости
__________

Направление безопасного движения учащихся от остановок
городского транспорта к учреждению и обратно
остановка городского транспорта
Стоянка транспорта для инвалидов
Ограждение территории образовательного учреждения
Въездные (входные) ворота на территорию 1-го подразделения Центра
Направление движения транспорта
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Знак «Дети»
Остановка городского транспорта
Ограждение территории образовательного учреждения
Въездные (входные) ворота на территорию 2-го подразделения Центра
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Схема 2. Маршрут движения организованных групп детей от здания
образовательной организации к спортивному комплексу и игровой площадке.
ГКОУ ЦИО
«Южный»
подразделение 1

Спортивная и
игровая площадки
Направление безопасного движения учащихся к спортивной площадке
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Подразделение №1 (школьное) - расположено по адресу : г. Москва, ул. Ереванская,
дом 19, осуществляет школьное обучение, психолого- педагогическое сопровождение
обучающихся из числа основного контингента, дополнительное образование.
Подразделение занимает одно здание, основной контингент обучающихся – детиинвалиды, в том числе имеющие диагноз ДЦП различной степени тяжести.
Передвижение таких детей осуществляют родители или доверенные лица на колясках.
Для передвижения детей-инвалидов с этажа на этаж в Центре работают два лифта.
Спортивная и игровая площадки Центра находятся в пределах территории
учреждения, у детей нет необходимости выходить на проезжую часть.
Подразделение №2 (дошкольное) - расположено по адресу: Каширское шоссе, дом
57, корп.8, осуществляет дошкольное образование и воспитание и также занимает
одно типовое здание. Группа для детей- инвалидов с ограниченными возможностями
передвижения расположена на первом этаже.
В дошкольное отделение воспитанники прибывают в сопровождении
родителей. Непосредственно вблизи Подразделения №2 находятся пешеходные
тротуары и подъездные пути к жилым домам для личного и специального
автотранспорта. Крупная автомагистраль (Каширское шоссе) проходит в 820 метрах
от здания дошкольного отделения.
Из вышеизложенной информации следует, что процесс обучения и воспитания
детей проходит в пределах одного, отдельного помещения.
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Схема 3. Пути движения обучающихся к местам посадки/высадки городского
общественного транспорта.

Остановка
автобуса
Направление движения к автобусным остановкам

Детей с ограниченными возможностями передвижения родители привозят на
занятия на личном автотранспорте и сопровождают до учебных кабинетов,
Дети, не имеющие ограничений в движении, в сопровождении взрослых
(родителей) добираются до Центра пешком или на городском транспорте
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Приложение №1
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ»

Выписка из Приказа
«_1_» сентября 2015 г.

№ 6-Б

«Об организации работы по изучению
правил дорожного движения»

В соответствии с требованиями Закона РФ от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», окружной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Южного административного округа г. Москвы», в целях предупреждения
детского травматизма и улучшения работы по изучению « Правил дорожного движения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике
ДДТТ Гаранину И. Н., ответственную за безопасность.
2. Гараниной И. Н.:
-составить план работы ГБОУ ЦИО «Южный» по профилактике ДДТТ на 2015-2016 учебный
год;
-сдавать ежеквартальные отчѐты по профилактике ДДТТ.
3.

Социальному педагогу Матякубовой В. Х. проводить внеклассные мероприятия
и организовывать участие в конкурсах рисунков учащихся в ГБОУ ЦИО
«Южный», в окружных и городских конкурсах на тему «Мы рисуем улицу» в
течение года.

4. Классным руководителям проводить инструктаж учащихся по правилам
дорожного движения и мерам безопасности при проведении практических
занятий в начале и в конце каждой четверти.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ «Центр инклюзивного образования «Южный»

Грубиян В.Н.
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Приложение №2

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма
в ГКОУ ЦИО «Южный»
год

2015

т.д.

2016

Квартал

1

2

3

4

Итого:

1

Количество

-

-

-

-

-

-

2

3

4

Итого:

происшествий

Вид
происшествий

Отчѐт по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГКОУ
«Центр инклюзивного образования «Южный»
В подразделении №1 (школьном) в течение второго полугодия 2015 года и первого квартала
2016 года проведены практические занятия воспитателей ГПД с учащимися начальных классов на
тему «Где можно играть на улице». На занятиях были разыграны различные опасные ситуации,
которые происходят в результате несоблюдения правил безопасности дорожного движения.
В начале учебного года была проведена выставка рисунков «Рисуем улицу», в организации
которой приняли участие учащиеся младших и средних классов.
Проведено внеклассное практическое занятие воспитателей ГПД с учащимися начальных классов «Где
опасно ходить».
На классных родительских собраниях были прочитаны доклады по вопросам профилактики и
предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма. Также в течение года проводятся
индивидуальные беседы и консультации с родителями по вопросам соблюдения правил дорожного движения
и безопасности на дорогах.. В беседах с родителями основной акцент ставится на важность личного примера
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взрослых для детей. В холле первого этажа оформляются мобильные стенды с актуальной информацией по
безопасности дорожного движения.
В течение года во всех классах проводились ежедневные «минутки безопасности» (по правилам
дорожной безопасности), классные часы, викторины. В старших классах вопросы по безопасности дорожного
движения изучались в рамках программы по ОБЖ.
Перед уходом учащихся на каникулы во всех классах классные руководители проводят инструктажи по
Правилам дорожной безопасности.
В подразделении №2 (дошкольном) знакомство детей с правилами дорожного движения
осуществляется на занятиях (по развитию речи, рисованию и аппликации, ознакомлению с окружающим
миром), во время проведения общих праздников, просмотра мультпликационных роликов, а также в процессе
игр на прогулках и в группе.

14

Приложение №3
План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде ПДД на 2015-2016 учебный год
В ГБОУ «Центр инклюзивного образования «Южный»
Мероприятие

Класс

Ответственный

Целенаправленные мероприятия по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма

В течение года

1. Проведение инструктажей с учащимися по
правилам поведения в городском транспорте, на
проезжей части, во дворах.

Сентябрь
Октябрь

Отв. за профилактику
ДДТТ

1-10

Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители

2. Планирование и проведение мероприятий для
месячника безопасности, недели ОБЖ, игровых
программ по БДД для начальной школы.
3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное
проведение массовых мероприятий по БДД.
4. Участие в районных, окружных и городских
конкурсах по БДД.
5. Проведение уроков по БДД в рамках программы по
ОБЖ.

Ноябрь

1-10

1. Месячник безопасности:
 Классные часы, инструктажи по БДД.
 Викторина по ПДД.
 Оформление уголков безопасности в начальных
классах.
 Встречи с инспектором ГИБДД.
 Выставка рисунков «Рисуем улицу»
2. Составление схем безопасных маршрутов движения
детей в школу и обратно, принятие мер к ограждению
опасных для движения детей мест.
1. Проведение пятиминуток и игр по ПДД в начальных
классах
2. Неделя безопасности
3. Инструктаж по БДД перед осенними каникулами
1. Классные часы, беседы по ПДД.
2. Викторина по ПДД.
3. Уроки творчества (знаки своими руками)

5-10

1-10

Отв.за профилактику
ДДТТ
Зам по УВР
Преподаватель ОБЖ
Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители

1-10

Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам.по УВР
классные
руководители

1-10

Отв. за профилактику
ДДТТ
классные
руководители

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь
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1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» -о
дорожной безопасности во время зимних каникул
2. Встреча с инспектором ГИБДД

1-10

1.Составление памяток- буклетов по ПДД для учащихся
начальных классов.
2. Проведение игр по ПДД

5-10

1. Проведение бесед –«минуток» по профилактике
несчастных случаев с детьми на дороге ( в нач. классах
– в ГПД)
2. Олимпиада ПДД.

1-4

1-4

5-10

1. Выставка рисунков «Наш друг Светофор»
2. Инструктаж по ПДД перед весенними каникулами

1-10

1. Классные часы, беседы по ПДД.
2. Уроки коллективного творчества (коллажи на тему
«Мы живѐм в большом городе»)

1-10

1 . Здоровье и безопасность на дороге (в рамках Дня
защиты детей).
2. Встреча с инспекторами ГИБДД.
3. Классные часы о дорожной безопасности во время
летних каникул.

1-10

Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители
Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители
Отв. за профилактику
ДДТТ
классные
руководители
Отв. за профилактику
ДДТТ
классные
руководители
Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители
Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители

В течение года

Работа по профилактике ДДТТ с родителями учащихся.
Родительские собрания в школе, классах и группах:
 Безопасность детей - забота взрослых
 Жизнь без ДТП
 Кто виноват в ДТП
 Если вы купили ребѐнку велосипед
 Как научить ребѐнка наблюдать за дорогой
 Путь в школу и домой
 Знает ли ваш ребѐнок правила дорожного
движения.
 Дети и транспорт

Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители

По мере
необходимости

В течение года, по мере
необходимости
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Лекторий для родителей
Индивидуальные консультации

Отв. за профилактику
ДДТТ
классные
руководители

Привлечение родителей к проведению мероприятий по
ПДД
Привлечение родителей к изготовлению пособий и
атрибутов для проведения мероприятий

Отв. за профилактику
ДДТТ
классные
руководители

Работа по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами Центра.
№
п/п
1

Мероприятие
Семинары, совещания, «круглые столы»:
 Как рассказывать детям о ПДД. Учить,
играя. Использование статистических
данных о ДТТ с участием школьников.
Необходимая документация по ПДД.


Использование ТСО и наглядных пособий
при изучении ПДД. Самодельные наглядные
пособия. Формы и методы обучения ПДД.



2

Мониторинг знаний у детей правил
безопасного поведения на проезжей части, в
транспорте
Отчѐт об организации работы по пропаганде БДД и
профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма за 1 полугодие.

Срок
сентябрь

Ответственный
Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР
классные
руководители

январь

апрельмай

январь

Отв. за профилактику
ДДТТ

3

Индивидуальные консультации

По мере
необходимости

Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР

4

Посещение уроков ОБЖ, классных часов и
внеклассных мероприятий по БДД

В
течение
года

Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР

17

5

Контроль работы классных руководителей по проблеме
БДД

Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. по УВР

6

Подведение итогов работы по пропаганде БДД и
профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма за год.

май

Отв. за профилактику
ДДТТ

7

Инструктажи по правилам дорожной безопасности
перед выездными мероприятиями (экскурсии,
поездки).

В
течение
года

Отв. за профилактику
ДДТТ
Отв. по технике
безопасности

