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1.Общие сведения  

 

Муниципальное  общеобразовательное казѐнное  учреждение Чалганская 

основная общеобразовательная школа 

 (Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 676105, Амурская обл., Магдгачинский р-н., 

С.Чалганы, ул.Советская, 21 

 

Фактический адрес: 676105, Амурская обл., Магдгачинский р-н., 

С.Чалганы, ул.Советская, 21, ул.Светская, 9 (здание дошкольной группы) 

 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)          Кузнецова Т.А                  8 914 586 16 73 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  

 работе                                           Тетюхина И.А                      8 914 592 90 52 
 ((фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                          специалист отдела образования   Павлова Р.М 
            (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                          8 924 417 35 00 
                                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                   учитель ОБЖ               Пашегорова Т.П     
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                    8 914 597 28 23 
                                                                                                                                                                                      (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 - 30, количество воспитанников д\г - 23 

Наличие уголка по БДД  имеется, 1 этаж, выход из здания 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет  

 

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: 8-30   –  14-20 

внеклассные занятия: 15-00  – 18-00 

пребывание детей в дошкольной группе:  8-00 до 16-30 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ: 

 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МЧС – 8 416 53 97 3-73 

 

ПОЛИЦИЯ – 8 416 53 97 3 25 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 8 416 53 91-1-03 

 

                                                 

 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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4.ПЛАН 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

МОКУ Чалганской ООШ  

 

№ 

П.П 

МЕРОПРИЯТИЯ  СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Издать приказ об организации 

работы по профилактике БДД в 

школе  

август Директор школы 

 Оформить уголок безопасности 

в учительской 

Сентябрь Директор школы 

2 Включить в планы 

воспитательной работы 

тематические классные часы  

Ежемесячно  Классные 

руководители 

3 Принять участие в декаде 

безопасности  

сентябрь Заместитель по УВР 

4 Оформить уголок безопасности  

для учащихся  

Сентябрь Пашегорова Т.П 

5 Провести неделю безопасности: 

-конкурс рисунков 

-конкурс рассказов о БДД 

-открытые внеклассные занятия 

Февраль Заместитель по УВР, 

Пашегорова Т.П 

Классные рук-ли 

6 Организовать встречи с 

сотрудником ГИБДД по теме 

«Безопасность на дороге!» 

По согласованию Директор школы 

7 Проведение встреч с 

фельдшером ФАП по вопросам 

оказания ПМП  

По согласованию Фельдшер ФАП, 

заместитель по УВР 

8 Создать методическую копилку 

по теме «Изучение ПДД в 

школе» 

В течение года Заместитель по УВР 

9  Провести родительское 

собрание с освещением вопроса 

о ПДД 

2 полугодие Директор школы  
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Приложение 2. 

 

 

5. Информационный уголок 

 

по безопасности дорожного движения 

 

Перечень примерных материалов, располагаемых на стенде: 

1.& Азбука безопасности.  

2.& Внимание, конкурс! 

3.& Ура! Каникулы! 

4.& Нарушителям - бой! 

5.& Родители, обратите внимание! 

6.& План работы по профилактике ДДТТ на учебный год. 

7.& Памятка юного пешехода. 

8.& Схема безопасного маршрута. 

9.& Занимательная страничка. 

10.& Если случилось несчастье. 
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