


 2 

Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 
№5 г. Волгодонска 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ:   общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 

Ленина, д. 116 

 Фактический адрес ОУ: 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 

д. 116 

Руководители ОУ: 

Директор         Тимохина Елена Николаевна                 8(8639)22-66-20 

                                                                                 фамилия, имя, отчество)                                                                     (телефон) 
Заместитель директора 
по учебной работе     Карелова Татьяна Львовна    8(8639)22-66-20                                                                                                                       

(фамилия, имя, отчество)                                               (телефон) 
Заместитель директора 
по воспитательной работе  Иванова Анжелика Карибовна   8(8639)22-66-20 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования            Шелехова Светлана Владимировна        8(8639)24-91-33 
(должность)                                                                          (фамилия, имя, отчеств                                                                                             (телефон) 
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции   Старший ИДПС ОР ДПС ГИБДД МУМВД России 
«Волгодонское» 
                                                                                                Мартыненко В.В. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                                           

                                                       __________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма   зам. директора по ВР   Иванова Анжелика Карибовна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             8(8639)22-66-20 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
                                          Преподаватель ОБЖ   Кондрусев Антон Викторович 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             8(8639)22-66-20 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Начальник отдела благоустройства  МКУ 
 «Департамент строительства и 
 городского хозяйства» г. Волгодонска  
Воровский Артем Станиславович                 (8639)252807 
 
Количество учащихся                                          913 

Наличие уголка по БДД                                      имеется, расположены в классных 

кабинетах, они отражают наглядные пособия  

по дорожной безопасности для, пассажиров, велосипедистов и т.д. 
 
                                                                                                 (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса п БДД                  имеется, расположен на втором этаже каб№45  
                                                                                               (если имеется, указать место расположения) 
 
Наличие автогородка (площадки) по БДД            отсутствует 
 

Наличие автобуса в ОУ                    отсутствует 
(при наличии автобуса) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 08 час. 00 мин. – 14 час.40мин. (период) 

2-ая смена: отсутствует 

внеклассные занятия: 15час.00мин.- 18.час.00мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения: 112 (для всех сотовых операторов) 

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе 

Волгодонске:    8(8639) 26-15-83 

                            8(8639) 22-67-51 

                            8(8639)22-07-15 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения МБОУ СШ №5 г. Волгодонска, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от МБОУ СШ №5 г. Волгодонска с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории                               

МБОУ СШ №5 г. Волгодонска 
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ПЛАН 
Мероприятий по предупреждению дорожно- транспортного травматизма 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы №5 г. Волгодонска на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 
1 Утверждения плана работы школы 

и планов воспитательной работы 
классных руководителей по 
вопросам изучения детьми Правил 
дорожного движения. 

август Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

2 Производственное совещание: 
«Основы безопасности и 
жизнедеятельности, правила 
дорожного движения для 
школьников». 

сентябрь Зам. директора по 
ВР 

3 Инструктивно – методические 
занятие с педработниками: 
«Формы и методы обучения детей 
правильному поведению на 
улице». 

1 раз в четверть  Зам. директора по 
ВР 

4 Изучение правил дорожного 
движения с детьми согласно 
установленной программе.  

1 раз в четверть классные 
руководители 

5 Декада безопасности дорожного 
движения, в рамках 
широкомасштабной всероссийской 
акции «Внимание дети!». 

 сентябрь- 
апрель 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

6 Обновление уголка безопасности 
дорожного движения. 

В течение 1 
четверти 

Зам. директора по 
ВР, вожатая 

7 Продолжение работы отрядов 
ЮИД «Дорожный патруль», 
«Светофор». 

В течение всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР, руководители 

отрядов 
8 Проведение родительских 

собраний по профилактике 
дорожно – транспортного 
травматизма. 

1 раз в четверть Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

9 Оформление индивидуальных 
маршрутных листов безопасного 
пути «Школа-дом», инструкции по 
соблюдению ПДД. 

До15.09.21 классные 
руководители 

10 Участие в городском смотре- 
готовности отрядов ЮИД. 

По отдельному 
графику 

Зам. директора по 
ВР, руководители 

отрядов 
11 Совещание с классными Декабрь, Зам. директора по 
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руководителями» «О состоянии 
работы по профилактике ДДТТ». 

май ВР 

12 Проведения тестирования по 
практическому владению 
учащимися навыками безопасного 
поведения на дорогах и в 
транспорте. 

В течение всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

13 Индивидуальные беседы с 
учащими состоящими на 
внутришкольном контроле. 

В течение всего 
периода  

Социальный 
педагог, классные 

руководители 
14 Встречи, беседы с работниками 

ГИБДД, 
В течение всего 

периода (по 
согласованию) 

Зам. директора по 
ВР 

15 Участие в городских конкурсах и 
мероприятиях по данной тематике. 

По отдельному 
графику 

Зам. директора по 
ВР, руководители 
отрядов, классные 

руководители 
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