
 

 

 

 



Общие сведения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Захальская начальная школа – 

детский сад»________________________________________________________________ 
 (Полное наименование ОО) 

Тип МОУ Бюджетное ______________________________________________________ 

Юридический адрес ОО: 669517, Россия, Иркутская область, Эхирит - 

Булагатский____ район, с. Захал, ул. Свердлова, 39_______________________________ 

Фактический адрес ОО: 669517, Россия, Иркутская область, Эхирит-Булагатский____ 

район, с. Захал, ул. Свердлова, 39_______________________________ 

 

Руководители ОО:  
 

Директор (заведующий)   Баршуева Мария Борисовна                    89041136697____ 
                (фамилия, имя, отчество)              (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной воспитательной  

работе                                    Власова Марина Евгеньевна                    

89500941048_____ 
(фамилия, имя, отчество)                                        (телефон)  

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием      Бураева Алена Борисовна   раб. тел. 3-11-05, сот.тел 

8908779391                                                
                                                                     (телефон)   

 

Ответственный  работник 

МО МВД РФ «Эхирит-                  ст.гос. инспектор ОГИБДД МО МВД России        

Булагатский», отдел ОГИБДД    «Эхирит-Булагатский район» майор полиции                                  

Мантагуев Николай Альфредович сот.тел. 

89501067476 
                                                                        (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 

    

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  Зам.директора по УВР Власова Марина 

Евгеньевна 
                              (должность)                                (фамилия, имя, отчество) 

               сот.тел. 89500941048 
                                                                     (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети * Администрация МО «Захальское»  

                                                                          Чернигов Александр Николаевич сот.тел. 

89086681217 

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)   



 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения    Администрация МО «Захальское»  

                                                                                        Чернигов Александр Николаевич 

сот.тел.                 89086681217 

                                                                                                                   

 
 

Количество обучающихся (воспитанников)  школа 15/детский сад 15__________ 

Наличие информационного стенда по БДД __имеется, в коридоре по левой 

стороне____________________________________________________________________ 

 (если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД __не имеется________________________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД ___ не имеется_______________________________ 

 (если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие автобуса в ОО ____ не имеется____________________________________ 
(при наличии автобуса) 

 

 

Время занятий в ОО:  

l-ая смена: с 08.30 по 12.50, 

детский сад: с 08.00 по 17.00, 

внеклассные занятия: понедельник,  вторник, среда,  четверг и пятница  с 

15.00 по 16.00 

 

 

Телефоны оперативных служб:  

Дежурная часть РОВД                             102,  3-10-09, 

 

Пожарная часть                                        101,  3-26- 26 

 

Скорая помощь                                         103 

Оперативный дежурный                     Хамаганов Георгий Андреевич,  

администрации                                      раб.тел 3-11-99 

МО «Эхирит - Булагатский район» 
________________________________________________________________ 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 



Содержание 

 

1. Планы-схемы ОО: 

1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

 

1.2. Схема организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

2. Приложения.  

 



Приложения  
 

Основные направления школьной программы по БДД 

 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе – детский 

сад;  

- сформированность навыков правильного поведения детей на дороге;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно - методическая работа  

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 

Массовая работа  

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы   рисунков; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

-участие в акциях  

- участие конкурсах «Безопасное колесо»; «Светофорчик» (для садовой 

группы), конкурс «Светофор»  

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 



 
 

План проведения «Недели безопасности дорожного движения» 

 
№ Мероприятия Дата и время Ответственные 

1 Урок безопасности. Проведение 

инструктажей по 

антитеррористической безопасности, 

правила безопасного поведения на 

дорогах и 

транспорте;   инструктаж  по 

пожарной безопасности; инструктаж 

о предупреждении травматизма; 

инструктаж по правилам поведения 

в школе в период учебного 

процесса  в период учебного 

процесса и во внеурочное время. 

17.04.2017г. Классные 

руководители 

2 Классный  час: «Школа 

безопасности». 

18.04.2017г. Классные 

руководители 

3 Правила   дорожного   движения  и     

безопасность на дорогах. 

 

19.04.2017г. Кондратьева А.Б. 

4 Правила   безопасного   поведения 

 на занятиях в школе и в свободное 

время. 

 

20.04.2017г. Классные 

руководители 

5 Эвакуация учащихся по сигналу ЧС 

"Внимание, всем!"  

21.04.2017г. Классные 

руководители 

6 Конкурс рисунков по ПДД «Знайте 

дети правила эти!» 

22.04.2017г. Кондратьева А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств  

к местам разгрузки/погрузки и 

 рекомендуемые пути передвижения детей  

по территории образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих  

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План схема образовательного учреждения 

 


