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Пзggр..r: по обеспечению безопасн двrt;кения МБОУ <Школа N9 9l>ocTIl

l. оБщиЕ свЕдЕниrI

]. пJАн-кАртА микрорАЙом школы

j. схЕмы оргАнизАLии дорожного движЕниrI
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.l Телефон,
адрес электронной почты:
Руковолители ОУ:
.Щиректор

Заместители директора по

1чебной
воспитательноймработе

Заместители директора по
администротивно -

хозяйственной оте

Заrrеститель рl,ково:ите.lя ОУ.
ответственный за безопасность

наилtенование оу

Тип оУ

Тип образовательной
о ганизации
Юрпдический адрес

1. оБщиЕ свЕдЕния

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Ростова-на-,Щону (Школа М 91 имени Шолохова
Михаила Александ овича)

344065, Российская Фелерация, ростовская
нская,26область, г. Ростов-на-Що л.У

Глебездина Марина Петровна

Маловичко Татьяна Викторовна
любинко Нелли Ивановна
светличная Анна олеговна

Полякова Галина Петровна

методист по воспитательной работе
МКУ <Отдел образования Первомайского
района города Ростова-на-.Щону>

ff авыдова С ветлана !митриевна
ý 86] 227-91-56

Сюнякова Сания Ренатовна,
инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ
МВ! России по РО, сержант полиции
8-9з8-\54-57-22

Любинко Нелли Ивановна, зам. директора по
увр

Ответственные работники
]а }te п иятия по п илактике ilетского т авматизма:

Jo жного движеtlия
Преподавател ь-организатор
оБж

Любинко Нелли Ивановна, учитель

Рl,ководитель отряла ЮИ! Рябченко Татьяна !аниловна, учитель

бюджетное.

общеобразоватеrьная организация.

З440З2, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Ростов-на-,,Щону, ул. Укра иtlскм,26
+7 (863) 252-29-14
school91@mail.ru

Ко.lп.lество обу,чаюшrrхся 833

_]

Пgglр..р:.цg.g9.gпечению безопасности доро,+iного дви;кения МБОУ <Школа NQ 9t,

Фактlrческий адрес:

Ответственный работник
муниципального органа
образования

Сотрулник ГИБДД
закрепленный за ОУ



Пзgtlр..р. :..чg. g.0..qgg.q:g.tT.p..9_..:.g]]з9]].9.9T.1 д9рожного дви;кения МБОУ <Школа N9 91"

колпчество от ядов Ю
Количество детей в отрядах
ю
Количество высryплений 10

ю
Время запятий в ОУ: Понедельник-пятница

1-ая смена: 8:З0 - 15:50

1

Телефоны
с.rужб:

оперативных Единая служба спасения - 112

МУ <Управление по делам ГО и ЧС>
(служба спасения) - 060,240-З2-04

мчс _ Oi
Скорая помощь - 0З

ffежурная часть Отдела полиции Ns 6

Управления МВ.Щ России по г. Ростову-на-.Щону
(Первомайский р-н): 8(863) 249-45 -20; 252-26-59

Полк !ПС ГИБДД ГУ МВД РОССИИ по г.

Ростову-на-.Щону (Ростов-на-Щону г.,
Изыскательский пер.): Телефон доверия, л

такrке регистрации сообщений о Дтп
(86З) 249 -42 -77 (круглосуточно)

Управление ГIбДД ГУ МВД России по
Ростовской области (Ростов-на-.Щону г.,

!оватора ул.): 8 (863) 249-24-7'7

.Щежурная часть, Телефон довериJI Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области:
8(863 ) 249-34-04 (круглосуточно)

Полк ШС ГIбДД ГУ МВД по Ростовской
области: Щежурная часть: (86З) 277-7'7-0'7

Контрольно-профилактический отдел
УГlБДД -249-З2-26 (с 09.00 до l8.00)

Вопросы, касающиеся организации
дорожного движения в городе Ростове-на-.Щону
(сотрулник ГИБ.Щ.Щ Управления МВД России по г. Ростову-

на-.Щону) - 277 -58-99 (с 09.00 ло l8.00)

Администрация Первомайского района:
252-|6-|8,252-з\-з2

Травмпункт при БСМП-2: 2ЗЗ-05-58

5

30 чел.

ФсБ - 8(86з) 249-95-44, 249-95-45
гувд - 8(86з) 249-з4-0|,249-27-90



по обеспечению безопасносги до ного двюriения МБОУ "Школа N9 91"

]етеЙ в ОУ,
: ;,ч. В наЧа-lЬНых Кlасса\
На_lи ч пе }"голка БДД

Н а.l lt ч lte KJacca по БДД
На-rичпе транспортной
п-lоцадки (автогородка) по
Бл
На.lичlrе автобуса в
Uo азовательнои о ганизации
На-rпчие методической
.lнтературы и наглядных
пособнй (краткий перечепь)

Работа по предупре?ruению
лтт в воспптательных

А п.lанах классного-- 
р\,ководителя(количество
часов)

В каких классах проводятся
]анятия по БДД

Количество занятий по Б!ff в
каrкдом классе

Как проводится обучение по
Бfl! (урокп, классные часы,
факультативы, игры,
утреннпки)

4 стен-]ов в каб}lнете начальЕых классов, l стенд
вко llдо 1 этажа (к ыло начдIьных классов

Стационарной транспортной площадки нет,
(для обучения ПДД используется переносная
.]о О/ПНаЯ ПJОЩаДКа

Автобчса нет

1-11 классы

1 час в i\,tесяц по программе обучения учащихся
1-11 классов школ правилам дорожного

движения в курсе ОБЖ;
1 час в месяц по программе для классных

руководителей по изl"rению Пдд на классных
часах;

flополнительно по плану
аооты

- на организованнои
деятельности с учащимися
выше программам,
- работа и заня,lия с отрядом ЮИД,
- занятия творческого объединения

дополнительного образования <перекресток)) по

дополнительной образовательной программе

<Перекресток>,
- а также проведение игр, развлечении,
мероприятий, акций, классных часов,

воспитательноI"1

образовательной
по перечисленныNI

на базе кабинета каб. 8

Методическая литература и наглядные пособия
имеются: книжный фонд по ПДД, настольные
игры, наборы дорожЕых знаков, наборы
плакатов

]

Планир\,ется в воспитательных планах
классного руководитель по программе,

утверх(денноЙ приказом ГУВ,Щ РостовскоЙ
области и министерства общего и
профессионального образования РостовскоЙ
области М510/1627 от 20.07.200lг. 1 раз в

месяц, дополнительно планир}rются другие
мероприятия по ПЛ,Ц
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3.1 Схема организацип дорожного движепия
учреruения
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3. СХЕМЫ ОРГДНИЗДЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(схема подъезд"о,, n,",o "luuл,"u" 
n",*o,,o" к ,Ц,ОУ, распо-rо;кенItе доро;fiных знаков,

техническихсредствреryлироВанliяиск\сстВенНЬг(п.ро,"о.,.о''.пешехоjIны\перехо.]ов).
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Пасп oDT по обеспечению

3.2. Пути движения транспортных ср

безопасноgгlt д9р9..ý:19..р.F_вjl{:g.g:.}1Р,9i,:,ш""lр],1п:,

eJcTB к }tecтa}t разгрчзкlr/погр},зки 
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3.3 План-схема пути движения транспортных средств и детеr-t ý_ченшКоВ)

при проведе""п oopo*,oix ремонтно-строительных раоот
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