


Общие сведения 

Структурное подразделение МАОУ  «Бизинская  средняя общеобразовательная 

школа» детский сад «Ленок» 

Тип ОУ: образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: Тюменская область, Тобольский район, с.Бизино, ул. 

Юбилейная, 1. 

Фактический адрес ОУ: Тюменская область, Тобольский район, с.Бизино, ул. 

Загородная, 5а 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий):                  Феденко Н.С .                          33-61-27 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заведующий СП д/сад «Ленок»     Рудченко С.В.                            33-61-45 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования        ведущий специалист отдела образования         Новоселова Т. П. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                            22-32-54 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции               Госинспектор  майор полиции У.М. Асхабов                                                                                             

                                                                                             25-54-55 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  заведующий СП                      Рудченко С.В  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                33-61-45 
                                                                                                                                                                        (телефон 
Директор Тобольского ДРСУ                           

 ОАО «ТОДЕП»             Добрышева Вера Александровна                 89048778549                                                                                                                                                   

                                                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                                                                       (телефон) 

 

Количество учащихся:          41 

Наличие уголка по БДД:            имеется, в раздевалке 

Наличие класса по БДД:            нет    

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет 

Наличие автобуса в ОУ:  нет 

Режим работы: 07:30 – 17:30 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

030, 112 скорая помощь  

9-26-01-01 пожарная охрана 

9-02 полиция  

25-54-66 дежурная часть ГИБДД 
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I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
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I. План - схемы СП МАОУ «Бизинская СОШ» д/сад «Ленок» 

План-схема района расположения СП МАОУ «Бизинская СОШ» д/сад 

«Ленок», пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 
 

 

 
 

 

                - проезжая часть 

                - движение транспортных средств 

               - движение воспитанников д/сада 

       - светофор 

       - пешеходный переход 

                - пешеходная дорожка 

                - искусственная неровность 

 

 

 

 



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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

                - проезжая часть 

                - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

               - движение воспитанников д/сада  на территории ОО 

                - пешеходная дорожка 

                - место разгрузки/погрузки 

                - движение грузовых ТС по территории ОО 

 

 



План работы 

МАОУ «Бизинская СОШ» по профилактике ДДТТ 2016-2017 учебный год 

 

№ 

n/n 

Мероприятия ответственные Срок исполнения 

1. Организовать работу по накоплению 

информационных материалов, наглядной агитации 

по безопасности дорожного движения 

Рудченко С.В. постоянно 

2. Проверить должностные инструкции работников, 

связанных по роду своей деятельности с 

обеспечением безопасности движения 

Феденко Н.С. май 

3. Провести декады по профилактике ДТП и детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Воспитатели ежеквартально 

4. Обновить стенд по безопасности дорожного 

движения 

Рудченко С.В. 

Плеханова Н.М. 

сентябрь 

5. Провести беседы с воспитанниками по тематике 

ПДД:  

 «Мы - пассажиры»  

 «Мы - пешеходы»  

Воспитатели  

Сентябрь-май 

6. Воспитателям проводить инструктажи с 

воспитанниками по безопасности дорожного 

движения  

Воспитатели  Раз в полугодие 

7. Общешкольное родительское собрание по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Администрация ОО ежеквартально 

8. Провести акцию «Внимание дети!» По графику ОГИБДД Август-сентябрь 

9. Разработать и согласовать «Безопасный маршрут» Администрация ОО 

ОГИБДД 

август 

10. Операция «Горка» ЮИД Декабрь-январь 

11. Провести социально-значимые акции, флеш-мобы, 

«Автокресло-детям!», «По переходу – пешком!», 

«Засветись!» 

ЮИД постоянно 

12. Откорректировать паспорта дорожной безопасности Администрация ОО август 

 


