
 



Общие сведения  

Муниципальное  образовательное учреждение «Ровновская основная 

общеобразовательная  школа Вейделевского района Белгородской области» 

Тип ОУ    Общеобразовательная 

Юридический адрес:309734 Белгородская область Вейделевский район с.Ровны 

 

Фактический адрес: 309734 Белгородская область Вейделевский район с.Ровны 

Руководители ОУ: 

Директор                                 Зинченко Наталья Владимировна 8-47-237-46-137                                                      

 

Заместитель директора              Божко Валентина Андреевна          8-47-237-46-137                                                      
                                                                                                                                                         

Ответственные работники  

Глава администрации Николаевского с/п  Коноваленко О.Н.          8-47-237-45-110 

                                                                             

Ответственные от Госавтоинспекции     

 Начальник ОГИБДД ОМВД России по Вейделевскому    району (заместитель) 

лейтенант полиции Аникеенко Евгений Викторович    

Старший госинспектор ОГИБДД  ОМВД России по Вейделевскому району                                               

_____________________________________________________тел. 

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:   Классные руководители, преподаватель  ОБЖ 

                                          Прудников А.Ф.                   тел.47-237-46-137 

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                   _____________________  ______________                                                                                                                        

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)    _____________________ _________                                                                                   

Количество учащихся:                   18 (восемнадцать)      

Наличие уголка БДД :           имеется 

Наличие класса по БДД:       нет                                                                           

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 

Наличие автобуса в ОУ:  нет                           

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 15:35 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 13:00 – 15:35 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 5-57-89 

Пожарная часть  5-56-82 (112)   

Больница 5-54-30 
                                                             
 



                                                    Содержание 

 

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

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся). 

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, парку. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 



            

 

 

 

 

       7.  Выпуск памяток «Осторожно, 

улица!» 

сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

 Учитель информатики 

Зинченко Н.В. 

      8. Конкурс рисунков «Внимание, 

улица!» 

В течение года 1-9 Учителя ИЗО Дедова 

В.А.Зинченко Н.В. 

9

. 

Конкурсы, викторины, беседы – 

диспуты по ПДД 

1 раз в полугодие 

 

1-9 Кл. руководители, 

10 Родительские собрания по 

предупреждению детского 

травматизма на улицах, с 

приглашением работников 

ГИБДД 

1-4 четверть 

 

1-9 Директор школы 

Н.В.Зинченко 

11 Беседы с уч-ся по ПДД в классах 

перед каникулами с записью в 

журнал по ПДД. 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

 

1-9 Кл. руководители 1-9 кл. 

12 Игра-путешествие в «Страну 

дорожных знаков» 

ноябрь 1-9 Преподаватель ОБЖ 

Прудников А.Ф. 

13 Брей-ринг по ПДД «Дорожные 

ловушки» 

январь 

 

5-6 Кл. руководители, 

, отряд ЮИД 

14 Проведение бесед с уч-ся на 

уроках ОБЖ с показом материала  

в течение года 

 

6-9 Преподаватель ОБЖ 

Прудников А.Ф. 

15 Брей-ринг «Я - пешеход» март 1-9 Кл. руководители 

16 Викторина «Ответственность за 

нарушения правил ДД» 

март 

 

1-9 Кл. руководители,  

17 Конкурс-выставка рисунков 

«Внимание, улица!» 

 март 

 

1-9 Учителя ИЗО Дедова 

В.А.Зинченко Н.В. 

18 Конкурс «Безопасное колесо» апрель-июнь 6-8 Преподаватель ОБЖ 

Прудников А.Ф. 

19 Проведение акции «Внимание, 

дети!», «Детям безопасную 

дорогу» 

в течение года 

 

1-9 Кл. руководители 1-9 кл. 


