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Общие сведения 

 

Сорочинский ветеринарный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

Тип образовательной организации среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена 

Юридический адрес: 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

ул. Ленина, 28а 

Фактический адрес: 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

ул. Ленина, 28а 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор Соломатина Татьяна Валерьевна, 8(35346)4-10-30  

Заместитель директора Зленко Олег Александрович, 8(35346) 4-11-

08 

 

Ответственный от Госавтоинспекции начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому городскому округу, капитан полиции 

Студенко С.П., 8(35346)4-11-12 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Сорочинскому городскому округу, капитан полиции Абражеева 

Татьяна Игорьевна, 8(35346)4-11-12; 

преподаватель ОБЖ, БЖ СВТ – филиала ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ Лукина Нина Шайхалиевна, 8(35346)41030 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-

дорожной сети (УДС)1 представитель ДРСУ 

Количество обучающихся 267 

Наличие уголка по БДД имеется, находится в коридоре, 1 этаж 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД не имеется 

                                                 
1  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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Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в образовательной организации нет 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 09 час. 00 мин. – 16 час.00 мин. (период) 

внеклассные занятия: 16 час. 10 мин.  – 17 час. 00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция: 02,112 (сот), 8(35346) 4-21-72 (дежурная часть) 

ГИБДД: 8(35346)4-11-12 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и обучающихся и маршруты движения 

организованных групп обучающихся от учебного корпуса СВТ – 

филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ к спортивному залу. 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по 

территории СВТ – филиалу ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

 

II. Приложение. 

1. План-схема пути движения транспортных средств и 

обучающихся при проведении дорожных ремонтно-строительных 

работ вблизи СВТ – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

2. План мероприятий по профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в СВТ – филиале ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 

 



I План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения Сорочинского ветеринарного техникума – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, пути 

движения транспортных средств и обучающихся и маршруты движения организованных групп обучающихся 

от учебного корпуса СВТ – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ к спортивному залу 

 

 
 

 

 

 



 

 6 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории СВТ- филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

 

 

 

 

Приложение 
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План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных 

работ вблизи СВТ – филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

 



План мероприятий по профилактике и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в Сорочинском ветеринарном техникуме 

– филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

 

Система профилактики и предупреждения дорожно-

транспортного травматизма включает: 

формирование и развитие социально значимых ценностей, 

сохранение жизни и здоровья детей и подростков в процессе воспитания и 

обучения во типах учебных заведений; 

формирование у обучающихся готовности к действиям в 

специфических и экстремальных условиях на улицах и дорогах 

деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). · 

массовую работу по профилактике и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, организуемую и осуществляемую 

государственными органами и организациями, органами местной власти и 

управления, правоохранительными органами и организациями (ГИБДД, 

Всероссийское общество автомобилистов (ВОА), отделом молодежи и 

т.д.);  

деятельность средств массовой информации, творческих союзов, 

особенно работников культуры и искусств, соответствующих научных, 

молодежных ассоциаций, организаций, в той или иной мере направленную 

на рассмотрение, освещение и поиск решения проблем предупреждения и 

профилактики дорожно-транспортного травматизма, на формирование и 

развитие личности гражданина.  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 1. Научно-методическая работа 

1. Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДТТ 

сентябрь Заместитель директора 

2. Заседания МО кураторов учебных групп ноябрь Руководитель МОК 
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по организации профилактики ДТТ 

3. Совещание педагогического коллектива 

"Работа кураторов, преподавателей 

предметников по дорожной 

безопасности обучающихся" 

декабрь Преподаватель ОБЖ и 

БЖ 

4. Оформление аудиторных уголков 

безопасности   

август - 

сентябрь 

Кураторы учебных 

групп, заведующие 

кабинетами и 

лабораториями 

5. Разработка методического пособия по 

профилактике ДТТ 

в течение года Заместитель директора 

руководитель МОК, 

кураторы учебных групп 

6. Обновление методического и 

дидактического материала 

в течение года Заместитель директора 

руководитель МОК, 

кураторы учебных групп 

7. Совещание трудового коллектива по 

теме: "Статистика дорожно - 

транспортных происшествий в 

Сорочинском городском округе. 

Профилактическая работа в ОУ по 

ПДТТ" 

ноябрь Заместитель директора 

руководитель МОК, 

кураторы учебных групп 

преподаватели ОБЖ и 

БЖ 

 2. Профилактическая работа с родителями 

1. Разработка и изготовление схем 

безопасных маршрутов движения от 

техникума и обратно для обучающихся 

1 курса 

сентябрь Специалист по охране 

труда 

2. Выпуск буклетов для родителей "Детям 

- ваше внимание и заботу" 

1 раз в семестр Преподаватель ОБЖ, 

кураторы учебных групп 

3. Родительские собрания 

Комплексная безопасность в начале 

учебного года. 

- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и роль 

родителей в воспитании транспортной 

культуры и роли личного примера для 

детей в соблюдении правил дорожного 

движения 

- типичные опасные дорожные ситуации 

для пешехода, формы и методы их 

изучения в семье; использование ремней 

безопасности во время движения в 

автомобиле 

в течение года Заместитель директора, 

Кураторы учебных 

групп, инспекторы 

ГИБДД 

4. Круглый стол "Роль семьи в 

профилактике ДТТ" 

1 раз в семестр Кураторы учебных 

групп, руководитель 

МОК 

3.  Профилактическая работа с обучающимися по формированию безопасного 

поведения на дорогах 

1. Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности по программе: "Азбука 

в течение года Учителя предметники, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 
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дорожного движения" 

2. Месячник по безопасности дорожного 

движения 

-Профилактическое широкомасштабное 

мероприятие «Внимание, дети!» на 

территории г. Сорочинска; 

-проведение инструктажей, 

профилактических бесед по 

безопасности дорожного движения  

- конкурс рисунка «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни»; 

- встречи с инспекторами ГИБДД; 

-  выпуск и распространение буклетов. 

сентябрь Кураторы учебных 

групп, , сотрудники 

ГИБДД 

Пекдагог-психолог 

библиотекарь, 

специалист труда 

3. Адаптивные занятия «Поведение 

пешеходов, велосипедистов на проезжей 

части» с просмотром видеороликов 

август-

сентябрь 

БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому 

городскому округу 
4. Видеоурок по теме: "Правила 

дорожного движения" 

сентябрь БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому 

городскому округу 

5. «ТОП-6 смертельных ловушек для 

пешеходов. Как не погибнуть на наших 

дорогах» 

октябрь БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому 

городскому округу 

10. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

в течение года Кураторы учебных 

групп, библиотекарь 

11. Профилактические беседы 

обучающихся с инспекторами по ПДД в 

рамках кураторских часов, 

общешкольных мероприятий, круглых 

столов 

в течение года БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому 

городскому округу 

12. Проведение ежедневных пятиминуток-

напоминаний о соблюдениях правил 

дорожного движения на проезжей части. 

в течение года Кураторы учебных групп 

15. Семинар для обучающихся по теме: 

«Уличное движение – теория, практика, 

ответственность» 

декабрь БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому 

городскому округу 

16. Экскурсия в ГИБДД в течение года БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому 

городскому округу 

17. Открытые уроки  по теме:  «Опасные 

ситуации»,  «Правила дорожного 

движения». 

декабрь Преподаватели ОБЖ, БЖ 

18. Спортивные игры «Эстафета зелёного 

огонька». 

январь Преподаватель  

физической культуры, 

Кураторы учебных групп 

19. Профилактическая акция "Безопасность 

детей - забота взрослых" 

-профилактические беседы о мерах 

безопасности при переходе проезжей 

части; 

-конкурсы рисунков, сочинений, 

февраль 

в течение 1 

недели месяца 

БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Сорочинскому 

городскому округу 

Кураторы учебных групп 
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фотографий 

20. Кураторский час для студентов 2-3 

курсов «День памяти жертв ДТП». 

март Кураторы учебных групп 

21. Профилактическая акция "Внимание, 

каникулы!" : 

- проведение пятиминуток-напоминаний 

о соблюдении мер безопасности при 

переходе проезжей части, о 

необходимости использования обуви, 

одежды, ранцев, предметов со 

светоотражающими элементами; 

- инструктажи, беседы о правилах 

поведения ПДДТ в период каникул 

март 

4 неделя 

месяца 

Кураторы учебных 

групп, БДД ОГИБДД 

ОМВД России по 

Сорочинскому 

городскому округу 

26. Проведение викторины силами 

волонтеров по теме: «Типичные 

опасные ситуации на дорогах и правила 

безопасного поведения» для 

обучающихся 1-4 классов 

в течение года Студенческий совет. 

«Гвардейцы добра» 

23. Проведение бесед с обучающимися по 

теме: «Административная, уголовная и 

гражданская ответственность за 

нарушение правил дорожного 

движения» 

май Кураторы учебных групп 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1. Обновление уголка, стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Специалист по охране 

туда 

2. Приобретение наглядных и учебно-

методических пособий по ПДДТ 

в течение года Библиотекарь 

 

 


