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                               Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

Косицынская средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес: 676950, Россия, Амурская область, Тамбовский 

район, с. Косицино, ул. Заречная, 10 

Фактический адрес: 676950, Россия, Амурская область, Тамбовский район, 

с. Косицино, ул. Заречная, 10 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Шапран Светлана Михайловна                35-2-48 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Ахрамович Татьяна Николаевна               35-2-48 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Козак Светлана Васильевна                   35-2-48 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ведущий специалист ОО   Ковалёнок В. Г. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            ____________21 -  0 - 86____________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД  

по Тамбовскому району   

(фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________         Цуркан Р. А. 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ________21 – 4 - 00_____________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      преподаватель-организатор ОБЖ  Салейкина Л. В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ____________35-2-48________________ 
                                                                                                                                                                        (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 учащихся   118  

Наличие уголка по БДД да, расположен на 1 этаже 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет _______________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   да 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8 20 – 14 50_ (период) 

2-ая смена: __________ – ___________ (период) 

внеклассные занятия: 14 00 – 18 30 (период) 

Телефоны оперативных служб: 

21-2-16 ГЗ администрации Тамбовского района 

21-0-86 Заместитель начальника ОО 

21-2-01 пожарная служба 

21-2-02 полиция 

21-2-03 скорая медицинская помощь 

21-2-04 аварийная служба газа 

 

                                                 
 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-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 1. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Дети"  

Участок дороги вблизи детского учреждения  (школы, 

оздоровительного лагеря  и тому подобного), на проезжей части 

которого  возможно появление детей. 

 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается 

движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке. 

 

 

 

40 



 6 

2. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Дети"  

Участок дороги вблизи детского учреждения  (школы, 

оздоровительного лагеря  и тому подобного), на проезжей части 

которого  возможно появление детей. 

 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается 

движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке. 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Школа 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

1. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  

 

 

 



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Планирование внеклассной работы 

классных руководителей по ПДДТТ 

среди учащихся школы. 

Сентябрь Классные 

руководители  

подг.-11 классов 

2. Планирование тематики занятий 

преподавателя-организатора ОБЖ с 

учётом включения вопросов 

безопасности поведения на дороге. 

Сентябрь 

 

Салейкина Л: В. 

3. 4. Составление маршрута из дома в 

школу для учащихся начальных 

классов. 

Практические занятия с учащимися 

начальных классов по правилам 

перехода проезжей части улицы. 

Сентябрь-октябрь 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

подг.- 4 классов 

Классные 

руководители подг. 

- 4 классов 

5. Конкурсы рисунков и плакатов по 

теме правил дорожной безопасности 

(общешкольные и районные). 

В течение учебного 

года 

Шапран С. Н. 

6. Классные часы по тематике дорожной 

безопасности. 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

подг.-11 классов 

7. Контроль знаний учащихся по 

правилам дорожного движения со 

стороны администрации школы 

1 раз в триместр Козак СВ. ' 

8. Беседы инспекторов ОГИБДД по 

правилам дорожной безопасности 

В течение учебного 

года 

Цуркан Р. А. 

9. Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями (уборка территории, 

экскурсии, поездки, походы и т.д.) 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

подг.-l 1 классов 

10. Школьный этап 

конкурса-соревнования «Безопасное 

колесо» для учащихся 3-6 классов 

Октябрь Козак СВ. 

Салейкина Л. В. 

11. Семинар-учёба классных 

руководителей по методике 

организации работы по профилактике 

ДТП с учащимися 

Ноябрь Салейкина Л. В. 

12. Совещание при директоре школы по 

профилактике ДТП с учащимися 

школы. 

Декабрь Салейкина Л. В. 

13.  

 

 

14. 

Операции «Внимание - дети!» 

 

 

Минутки безопасности «Безопасная 

дорога домой». 

Сентябрь, декабрь, 

май 

 

Ежедневно 

Козак СВ. 

Салейкина Л. В. 

 

Классные 

руководители 

подг.- 6 классов 
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