«УТВЕРЖДАЮ»
ЕСОШ №1

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель Управления
образованием администрации
льяновского района

.В. Поду с
под

_Е. Н.Евтушенко

2019г.

2019 г

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД МО МВД
России «Емельяновский»
майор полиции

Е.Ю Коровкин
2019 г

ПАСПОРТ

дорожной безопасности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Емельяновской средней общеобразовательной школы №1

2019 г

Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Емельяновская средняя общеобразовательная школа №1

Тип ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 663020, Красноярский край, Емельяновский
район, р.п.Емельяново, ул.Новая, 13а
Фактический адрес ОУ: 663020, Красноярский край, Емельяновский район,
р.п.Емельяново, ул.Новая, 13а
Руководители ОУ:
Директор

Подус Людмила Владимировна

8(39133)24780

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе
Лапшина Лидия Николаевна

8(39133)24440

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кушнир Тамара Александровна 8(39133)24780
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(телефон)

Руководитель УО

Евтушенко Е.Н

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-29-91-80
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции /инспектор по ИАЗ ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России /
Щагольчина Е.И.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

S - <?/3-А0Ь

(фамилия, имя, отчество)

У7- Ж

/

2-11-61

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
замдиректора по BP
Кушнир Т.А.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-47-80
(телефон)

2

Количество учащихся

870

Наличие уголка по БДД

1 этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

нет

2 автобуса
(при наличии автобуса)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30-14:15
2-ая смена: 13:30-18.45
внеклассные занятия: 17:00-20:00

Телефоны оперативных служб:
112
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Условные обозначения
дома

спортивные площадки

опасная зона

территория школы

искусственное освещение
движение детей
движение школьного автобуса

Утверждаю
Директор МБ О,

Схема движения по маршр
«Школа - п/ф «Заря»
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Схема движения по маршруту
"Школа - больница"

Схема размещения объекта по отношению к улично-дорожной сети
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Емеяыянооская средняя общеобразовательная школа №1
fcS-J." -rcr-c-rc-^J *pc-Z, Е•.'глья-rf:- _ J сайоь- р. Емельянове), ул. Новая 13.а
пел. S (39133у 2-47-80; Е-тс : skolalemelyanovo@yandex.ru

:1

ik

лы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и изучение
правил дорожного движения
на 2019- 2020 учебный год

Основные направления.работы
Нл\чно- \|етодическая работа- ознакомление педагогического коллектива с
- _ ивными и методическими документами по предупреждению ДДТТ, оказание
классным руководителям в организации профилактики ДДТТ, обновление
наглядной агитации по безопасности дорожного движения.
I

Работа с учащимися - преподавание основ безопасною поведения на улицах и
дорогах в рамках учебных дисциплин,по программа «Дорожная азбука» для 1-4
классов и Школа дорожной безопасности» 5-9 классы;ия активизацию работы
отряда ЮИД по предупреждению нарушений ПДД, проведение месячников
безопасного дорожного движения.
3. Работа с родителями - разъяснение ПДД, вопросов безопасного поведения
обучающихся на улицах и дорогах, по организации родительских комитетов.
Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение- обновление
стенда по ПДД( 1 этаж),
5 Контрольно-инспекционная и аналитическая работа- работа по анализу причин
и условий, способствующих совершению ДТП с участием детей, включение фактов
ДТП или нарушением ПДД с несовершеннолетними в информационный бюллетень
0 ДТП
Межведомственное
взаимодействие
с ГИБДД включение
во все
вышеперечисленные мероприятия сотрудников ГИБДД, проведение встреч с
инспекторами,
Наглядно-информационная работа- обновление информации по профилактике
ДДТТ на сайте школы в рубрике «Дорожная безопасность», размещение
профилактических видеоуроков, подготовленных сотрудниками отделения по
пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Емельяновское», видеообращений
сотрудников на сайте школы; ежеквартальное обновление информации на стенде по
ПДД в соответствии со временем года; просмотр видеороликов на ТУэкранах (фойе
1 этажа, в классных кабинетах).
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Кл рук 1-11 кл

03.09.

Кл рук 1 -х классов
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Pj««> j c об\ чающимися
Пгвделепе
инструктажа
по
ПДД
с
\ вениками 1- 11 кл
Ознакомление учеников 1-х классов со
с . мой безопасного маршрута в школу
Напоминание ученикам 2-7 классов схемы
безопасного маршрута в школу
Организация экскурсий с учениками 1-х
классов по близлежащей территории. Цель
ознакомление с пешеходными переходами,
знаками дорожной безопасности.
Организация работы с первоклассниками и их
родителями по оформлению безопасного
маршрута в школу.

Кл рук 2-7-х классов
03 - 07.09
03 -07.09

Кл рук 1 -х классов

До 16.09

Кл рук 1 -х классов

Оформление схемы движения «Дом - школа дом»
2-7кл
5
6

7
8
9

Участие в интернет олимпиаде «Безопасная
дорога детям»
Проведение занятий по программе
«Дорожная азбука» 1 -4 кл
«Школа дорожной безопасности» 5-9 классы

Привлечение к проведению мероприятий' по
предупреждению ДДТТ инспекторов ГИБДД
Проведение акция «Яркий Я!», «Соблюдай
ПДД»
Тематические
лекции
инспектора
по
пропаганде БДД ОГИБД МО МВД Росси
«Емельяновский»
Работа с родителями
Родительские собрания
инспектора)

(с

приглашением

в т г.

Кушнир Т.А.,

В течение
года
Кл рук. 1 -4 кл

В т.г.

Кл рук 5-9 кл
Кушнир Т.А

В т.г.

Кушнир Т.А.,

По
графику
инспектора
в т.г.

Кушнир Т.А.

Сентябрь
май

Администрация
школы

