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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

Тип образовательной организации
1
: __общеобразовательное учреждение   

____________________________________________________________________ 

Юридический адрес ОО: ______187010 Ленинградская область, Тосненский район, гп Ульяновка, 

пр. Володарского, 70  

Фактический адрес ОО
2
:  _187010 Ленинградская область, Тосненский район, гп Ульяновка, пр. 

Володарского, 70 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор   Одина Ирина Михайловна 88136193340 

Заместитель директора по АХЧ Одина Любовь Алексеевна 88136193332 

Заместитель директора по 

безопасности, ответственный  за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Шленкина Жанна Юрьевна 

88136193332 

89522150059 

  

 

 Должность 

Фамилия,  

имя, 

отчество 

Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

Главный специалист отдела 

общего образования 

администрации 

муниципального 

образования Тосненский 

район Ленинградской 

области 

 

Семёнов 

Алексей 

Игоревич 

(81361) 2-1939 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области  

Иванов 

Андрей 

Валерьевич 

(81 361) 93-102 

                                           
1
 Далее – ОО 

2
 Если фактический адрес ОО отличается от юридического 
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 Должность 

Фамилия,  

имя, 

отчество 

Телефон 

Гос.инспектор БДД ОГИБДД 

ОМВД России по 

Тосненскому району ЛО 

движения 

Бисеров 

Дмитрий 

Сергеевич 

(81 361) 93-102 

Инспектор дор.надзора 

ОГИБДД ОМВД России по 

Тосненскому району ЛО 

движения 

Евреинов 

Сергей 

Владимирович 

(81 361) 93-102 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Инспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району ЛО 

Егорова 

Мария 

Юрьевна 

8 911 039 32 90 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

Глава администрации 

Ульяновского гп 

Камалетдинов 

Константин 

Игоревич 

8 81 361 93 715 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

Глава администрации 

Ульяновского гп 

Камалетдинов 

Константин 

Игоревич 

8 81 361 93 715 

Количество обучающихся 564_______________________ 

Наличие информационного стенда по БДД _-2шт.,___рекреация на 2 этаже   

  
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

  

Наличие кабинета (класса) по БДД ____нет______________________ 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 
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Наличие автогородка, учебной площадки для проведения практических занятий по 

БДД                                                 нет  

____________________________________________________________________  

 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие автобуса в ОО имеется. ПАЗ 32053-70 гос.рег.знак. О761АН47  
 

Владелец автобуса  МКОУ «Ульяновская СОШ №1»
 

 

Время занятий в  образовательном учреждении: 

 

1-я смена с _________08.30_____ по ____15.45______ 

 

2-я смена нет нет 

 

Внеклассные занятия с _____14.30____ по ____17.30______ 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая служба спасения 911,   881361 30999 

 

Пожарная служба 01, 101, 112  

 

Скорая помощь 881361 93003 

 

Полиция 20002, 881361 93102 

 

Госавтоинспекция 881361 93102 

 

Детская поликлиника гп Ульяновка  88136193283 
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I.План-схемы образовательного учреждения 

1.Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств 

 

Условные обозначения: 

Красная линия- движение детей в школу и обратно 

Синяя линия -движение автотранспорта 

Черная линия- ограждение ОО 

Особенности маршрута: В связи с отсутствием тротуаров на улицах поселения(кроме 

пр.Володарского и пр Советского), движение пешеходов происходит по обочинам в 

соответствии с ПДД 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

 

 

знак 1.23 дети 

        знак 3.24 ограничение максимальной скорости 

        знак 1.17 искусственная неровность 

        знак 5.20 искусственная неровность 
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знак 5.19.2,5.19.1пешеходный переход  

     знак 2.1 главная дорога 

  знак 2.4 уступите дорогу 

    Черная линия-       Границы территории школы 

    Красный прямоугольник-  Место стоянки школьного автобуса 

    Синяя линия-  Движение транспорта 

    Красная линия- Движение детей(пешеходов) 

    Зеленая Линия-  Движение обслуживающего транспорта 

 

Пояснения к схеме организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения: пр. 

Володарского, ул.Калинина. 

2. Территория школы ограждена. Спортивная площадка имеет ограждение примыкающее к 

территории школы. 

3. Тротуар имеет только по пр.Володарского со стороны школы. По всем остальным дорогам 

пешеходы передвигаются по обочинам согласно ПДД.  

4. На пр.Володарского между автобусными остановками расположена разметка пешеходного 

перехода. С обеих сторон разметки установлена знаки «Пешеходный переход» и «Осторожно 

дети» 

5. С правой стороны школы на проспекте Володарского перед автобусной остановкой и после 

нее установлены искусственные ограничители скорости. Знаки, предупреждающие о наличии 

искусственных ограничителей скорости, установлены 

6. При въезде на территорию школы со стороны Володарского пр. установлен знак, 

запрещающий движение автотранспорта. 

7. Парковочные места на территории школы не предусмотрены. 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

          Красная линия - Движение детей(пешеходов) 

         Зеленая линия -  Движение обслуживающего транспорта 

          Зеленый прямоугольник - Место разгрузки 

Со стороны проспекта Володарского подвозят продукты до начала занятий маршрут 

автотранспорта  с пешеходными маршрутами детей не соприкасается 
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                                      План мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в МКОУ «Ульяновская СОШ №1» и обеспечению безопасности перевозок 

обучающимися школьным автобусом  на 2020– 2021учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Срок 

 

Ответственный 

ПРОФИЛАКТИТКА  ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

1. Издание приказа о назначении 

сотрудника, ответственного за  

организацию профилактической работы  

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

До 05 

сентября 

Шленкина Ж.Ю. 

  

2. Провести с классными руководителями 

1-11 классов инструктивно-

методическое занятие по методике 

изучения с обучающимися Правил 

дорожного движения. 

До 05.09 Шленкина Ж.Ю. 

3. Организовать изучение Правил 

дорожного движения с обучающимися  

в школе детьми и подростками. (Уроки 

ОБЖ, Окружающий мир и пр.) 

Весь период Шленкина Ж.Ю. 

 

Кл. 

руководители 

4. Проводить с обучающимися 

тематические  классные часы, 

утренники, викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности 

дорожного движения. 

Не реже 

одного 

занятия в 

четверть 

Кл. 

руководители 

 1-11 классов. 
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5. Организовать встречи обучающихся с 

работниками ОГИБДД. 

Один раз в  

месяц 

 

Шленкина Ж.Ю. 

Кл. руков. 

6. Организовать работу с обучающимися 

1-4 классов с привлечением родителей 

по разработке и оформлению 

индивидуальных маршрутов  

безопасного  движения «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ» 

Организовать эпизодический контроль 

выполнения маршрутов 

Сентябрь, 

октябрь.  

 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

7. Участие в акции «ЗАСВЕТИСЬ!» Декабрь-март Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

8. Провести выставку детских рисунков по 

безопасности дорожного движения. 

Принять участие в конкурсах рисунков: 

«Добрая дорога» ( 1-4 классы) 

«Дорога и мы» (5-11 классы) 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Ноябрь 

Апрель 

Орехова С.В. 

Учителя нач. 

классов 

Кл. 

руководители5-

11 класов 

 

9. Продолжать деятельность  отряда юных 

инспекторов дорожного движения 

согласно  Положению. 

С 01.10 Шленкина Ж.Ю 

Классные 

руководители 

 

10. 

На родительских собраниях  обсуждать 

вопросы профилактики  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Постоянно Кл. 

руководители 

. 
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11. Обновить материал передвижного 

уголка по безопасности дорожного 

движения 

До 10 .10.  Шленкина Ж.Ю 

12 На совещании при директоре 

рассмотреть вопрос «О работе классных 

руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Декабрь 

нач. школа 

Март- 

5-11 классы 

Шленкина Ж.Ю 

13. Подготовить школьную команду для 

участия в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо 2021» 

В теч. года 

май 

Кл.руководители 

Шленкина Ж.Ю. 

14. Принять участие в районной детско-

юношеской оборонно-спортивной и 

туристической игре «Зарница» 2020-

2021года. 

Май  Попова А.С. 

Хайдарова Е.П. 

 

15. Принять участие в конкурсе рисунков 

среди команд  летних оздоровительных 

лагерей на тему «Дорога и мы» 

Июнь Орехова С.В. 

16. При получении информации ОГИБДД  

об участии обучающихся школы в ДТП 

или о нарушении ПДД обучающимися 

школы принимать соответствующие 

меры и своевременно сообщать в 

ОГИБДД о проделанной работе. Вести 

журнал учета ДТП с обучающимися 

В течение 

года 

Шленкина Ж.Ю 

17 Практиковать проведение  

интерактивных «уроков безопасности» 

в рамках работы «Школы 

безопасности» 

По плану 

классных 

руководителей 

Кл. 

руководители 

Шленкина Ж.Ю. 
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18. Принять меры по  организации  работ, 

обеспечивающих безопасность детей на 

дорогах поселения (разметка на 

дорогах, установка искусственных 

ограничителей скорости на пр. 

Володарского в районе школы и т.д.).  

 

 

Весь период Шленкина Ж.Ю 

совместно с 

общешкольным 

родительским 

комитетом 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1 Инструктаж педагогических работников 

школы  по организации безопасных 

перевозок обучающихся   

До 10 

сентября 

Шленкина Ж.Ю 

2 Назначение   лиц, ответственных за  

организацию проезда обучающихся из 

поселка Гладкое и сопровождение  при 

перевозке обучающихся в школьном 

автобусе. 

Инструктаж  обучающихся по 

соблюдению правил техники 

безопасности в месте сбора, при 

посадке в автобус, при высадке из 

автобуса, при нахождении в салоне 

автобуса обучающихся, проживающих в 

поселке Гладкое и пользующихся 

школьным автобусом. 

Повторный инструктаж -  

До 03.09. 

 

 

 

До 03.09 

 

 

 

 

Начало 

каждой 

четверти  

  

 

 

 

Шленкина Ж.Ю 

3 Техническое обеспечение  Весь период Одина Л.А. 
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функционирования школьного автобуса 

4. Обеспечение предрейсового о 

послерейсового медицинского осмотра 

водителя,  

Весь период Шленкина Ж.Ю. 

5. Обеспечение  ежедневного 

технического осмотра автобуса 

Весь период Одина Л.А. 

6. Обеспечение  прохождения ТО 2р. В год Одина Л.А. 

7. Ведение журналов ДТП и учета 

нарушений ПДД с регистрацией в 

ОГИБДД 

ежемесячно Шленкина Ж.Ю 

 

 

 

   

Заместитель директора 

по безопасности                                                                                                   Шленкина Ж.Ю. 


