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Общие сведения

________Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
____________ «Башкирский лицей имени Рамазана Уметбаева____________

Тип образовательной организации  лицей__________________________

Юридичкский адрес: 453833. Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. 
Кусимова, 7_______________________________________________________________

Фактический адрес: 453833, Республика Башкортостан. г.Сибай. ул. 
Кусимова. 7_______________________________________________________________

Руководители образовательной организации:
Д иректор:_______Нугаманов Иштуган Раисович 89378370606_______

Заместитель директора
по учебной работе: Игебаева Альфия Азаматовна 89377882670

Заместитель директора
по воспитательной работе: Карабаева Гульнара Фуатовна 89378389277 

Ответственные
от Госавтоинспекции: Аптикаев Альберт Ахнафович 89276358188

Количество обучаю щ ихся:_______608___________________________________

Наличие уголка по БДД: 1 уголок (начальный блок, файе 2 этажа). 2 
уголок (файе 2 этажа), 3 уголок (начальный блок, 3 этажа)________________

Наличие класса по БДД: не имеется_________________________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется______________
Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется_______

Время занятий в образовательной организации:

1 смена: 8 час. JJL мин. - 1 3 .  час. 50 мин. (период)

Телнфоны оперативных служб: 112,02.



Башкортостан РеспубликаЬы Сибай 
тсалайы тсала округынын, 

«Рамазан бметбаев исемендэге 
баштсорт лицейы» 

муниципаль дейем белем биреу 
бюджет учреждениеЬы 

453837,Рэсэй,БР,Сибай тсалаЬы, 
Кусимов урамы,7

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Башкирский лицей имени 

Рамазана Уметбаева» городского 
округа город Сибай 

Республики Башкортостан 
453837, Россия, РБ 

город Сибай, улица Кусимова,7
тел./факс (34775) 5-04-97 e-mail: bashlicey@mail.ru 

ОГРН 1020202037118 ИНН 0267007328 КПП 026701001

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

5 сентября 2016 г. № 136

Об организации работы по профилактике ДДТТ

В целях организации работы по профилактики и сокращению детского дорожно- 

транспортного травматизма

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактики ДДТТ и 

изучению ПДД Карабаеву Г ульнару Фуатовну, заместителя директора по 

воспитательной работе.

2. Утвердить рабочую программу ЮИД, план работы отряда ЮИД, совместный план 

работы лицея с государственной инспекцией безопасности дорожного движения, 

план работы по предупреждению детского дорожно -транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год.

3. Утвердить список ЮИД (приложение№ 1)

Директор И.Р.Нугаманов

приказываю:

С приказом ознакомл

mailto:bashlicey@mail.ru
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План работы М ОБУ «Башкирский линей имени Р.Уметбаева»
по предупреждению детского дорожно-транс! травматизма

среди несовершеннолетних на 2016-2017 уйббйый год.

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Классные часы на тему : «Правила ПДД для 
пешеходов». Оформление уголка по ПДД. 
Составление планов и рабочей программы.

сентябрь Кл.руководители 
Карабаева Г.Ф.

2 Встреча -  лекция с сотрудниками ГИБДД о 
соблюдении ПДД.

сентябрь-
октябрь

Карабаева Г.Ф.

3 Проведение родительских собраний в лицее, 
бесед:
- о необходимости применения ремней и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей
- о запрещении детям езды на велосипедах по 
проезжей части дорог до достижения ими 
возраста 14 лет
- об исключении возможностей появления 
ребенка до 10 лет без сопровождения взрослого 
лица на проезжей части

03.09-
28.09.14.

Кл.руководители 
Карабаева Г.Ф.

4 Создание отряда юных инспекторов движения. сентябрь Карабаева Г.Ф.

5 Участие в Республиканской Олимпиаде по 
правилам дорожного движения для учащихся 1-5 
классов общеобразовательных учреждений в 
рамках Международной Олимпиады «Глобус»

сентябрь Карабаева Г.Ф. 
Кл.руководители

6 Участие в городском конкурсе «Посвящение в 
пешеходы» 3 классов

сентябрь Карабаева Г.Ф.

7 Инструктаж по ПДД на каникулах, технике 
безопасности

октябрь, 
декабрь, 

март, май.

Кл.руководители



8 Проведение недели «Дорога детсва» в рамках 
Всемирного дня памяти жертв ДТП 
-целевые акции совместно с сотрудниками 
Г осавтоинспекции,
- кункурсы рисунков и поделок,
-тематические линейки;

ноябрь Карабаева Г.Ф.

9 Участие в конкурса видеосочинений на тему 
«Если бы я был сотрудником 
Госавтоинспекции...», среди «Ю ИД - 
учащихся 10-11 классов

30 ноября Карабаева Г.Ф. 
Кл.руководители

10 Участие в республиканском конкурсе 
театрализованных постановок по ПДД «Дети 
рождаются жить!» 

городской этап 
республиканский этап

Январь
Март

Карабаева Г.Ф. 
Байчурина Л .В.

11 Ежедневное проведение учителями начальных 
классов на последнем уроке пятиминуток бесед- 
напоминаний о соблюдении ПДД, обращении 
внимания детей на погодные условия.

в течении 
года

Кл.
руководители
начальных
классов

12 Участие в профилактических акциях 
- «Внимание дети»
-«Засветись, моя республика» 
-«Каникулы без Опасности!»

в течении 
года

Кл.
руководители

13 Участие в конкурсе отрядов Ю ИД «Безопасное 
колесо»

апрель Карабаева Г.Ф.

Зам директора по BP: Карабаева Г.Ф.
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Совместный план работы М ОБУ «Башкирский лицей имени 

Р.Уметбаева» и государственной инспекции безопасности дорожного  
движения по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма среди несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год.

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Проведение в лицее встреч 
сотрудников ГИБДД с 
родителями, детьми и 
педагогическим коллективом.

В течение 
учебного года

Классные
руководители

2. Организация изучения правил 
ПДД на классных часах

В течение года Классные 
руководители 1- 

9 классов
3. Участие в профилактических 

акциях
- «Первоклассник»
-«Школьник»
-«Посвящение в велосипедисты»

В течение года Карабаева Г.Ф.

4. Участие в республиканской 
олимпиаде по знанию ПДД в 
рамках международной олипиады 
«Глобус» для 1-5 классов.

Сентябрь
май

Классные 
руководители 1- 

5 классов

5. Участие в городском конкурсе 
«Посвящение в пешеходы» 
Зклассов

Октябрь Карабаева Г.Ф.

6. Проведение мероприятия в рамках 
Всемирного дня памяти жертв 
ДТП
-целевые акции совместно с 
сотрудниками Госавтоинспекции 
-тематические линейки;

Ноябрь Карабаева Г.Ф.

7. Участие в конкурсе 
видеосочинений на тему «Если бы 
я был сотрудником 
Госавтоинспекции» среди 
учащихся 10-11 классов

30 ноября Карабаева Г.Ф.



8. Участие в городском конкурсе 
КВН «Безопасная дорога детсва» 
среди учащихся 8-11 классов

Ноябрь Карабаева Г.Ф.

9. Проведение мероприятий в рамках 
Всемирного дня памяти жертв 
ДТП

Ноябрь Карабаева Г.Ф.

10. Участие в городском этапе 
театрализованных постановок 
«Дети рождаются жить»

Январь Классные 
руководители 

4-х классов
11. Участие в профилактических 

акциях
- «Внимание дети»
-«У правил дорог каникул не 
бывает»
-«Каникулы без Опасности!»

август-сентябрь
октябрь-ноябрь
декабрь-январь

март-апрель
май-июнь

Классные 
руководители 
1-11 классов

12. Участие в республиканском 
конкурсе поделок «В праздники и 
будни-вместе с 
Г осавтоинспекцией»

Февраль Карабаева Г.Ф.

....

13. Участие в конкурсе отрядов Ю ИД 
«Безопасное колесо»

Апрель Карабаева Г.Ф.

Зам. директора по ВР: Карабаева Г.Ф.


