
  



Общие сведения 

 

Наименование ОО: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа" 

 

Тип образовательной организации: Образовательная организация 

 

Юридический адрес: 617170, Пермский край, Частинский район, с. Верх-

Рождество, ул. Школьная 16 

 

Фактический адрес: 617170, Пермский край, Частинский район, с. Верх-

Рождество, ул. Школьная 16 

 

Директор ОО:  Крылова Валентина Владимировна,  

телефон: 8(34268) 2-34-30 

 

И.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе: Чикулаева 

Наталья Николаевна 

телефон: 8(34268) 2-34-30  
 

  

Ответственные работники муниципального органа образования: старший 

методист МКУ ИМЦ, Жуланова Наталья Станиславовна 

Телефон: 8(34268) 2-10-67 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: Инспектор по пропаганде, старший 

лейтенант полиции ОМВД по Частинскому району Юкова Полина Ивановна 

Телефон: 8(34268) 2-17-92 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Чикулаева Наталья Николаевна 

Телефон: 8(34268) 2-32-40 

  



Количество детей – 71 человек 

Обучающихся –  43 человек, воспитанников ДОУ – 28 человек 

Наличие уголка по БДД: коридор 1 этажа 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса:  

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  9.00  – 15.45 

внеклассные занятия:   16.00 – 18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

112 – единая дежурно-диспетчерская  служба 

2-12-02 – полиция 

2-13-03 – скорая помощь 

   

   

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников); 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону. 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 год 

 

1. Ежедневный инструктаж обучающихся по ПДД с фиксацией в журнале 

инструктажей, проведение внеплановых инструктажей. 

2. Ежемесячные классные мероприятия в соответствии со школьной программой 

по профилактике ДТП. 

3. Проведение интерактивных игр по ПДД. 

4. Творческие конкурсы, направленные на изучение и закрепление правил 

дорожного движения. 

5. Встречи с инспекторами ПДН (дислокация с. Частые). 

6. Классные и общешкольные собрания с обсуждением вопросов соблюдения 

ПДД. 

7. Работа школьной дружины юных помощников полиции. 

8. Разработка безопасного маршрута следования ребенка в образовательную 

организацию и из нее. 

9. Оформление тематических выставок по ПДД в школьной библиотеке. 

10. Конкурс классных агитбригад «Правила дорожные каждому положено». 

11. Оформление классных уголков по ПДД. 

12. Проведение ежегодной акции «Внимание – дети!» совместно с сотрудниками 

полиции. 

13. Проведение ежегодного месячника безопасности. 


