Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(Наименование ОУ)
«Экономический лицей»
Тип ОУ автономное
Юридический адрес ОУ: 633010, г. Бердск ул. Комсомольская 29
Фактический адрес ОУ: 633010, г. Бердск ул. Комсомольская 29
Руководители ОУ:
Директор - Н.В. Колмыкова, 2-30-91
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе - Н.В. Полей 2-64-19
Ответственные от
старший инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России
по Новосибирской области капитан полиции Гейнисман Ольга
Николаевна 232-60-06, 8-953-786-91-79
- инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области майор полиции Христолюбова Светлана Петровна
232-60-06, 8-913-928-86-07

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Директор МБУ ЦМУ по г. Бердску Сысоев Игорь Иванович
8-913-935-17-20 8-(38341) 5-12-09


Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Директор МБУ ЦМУ по г. Бердску Сысоев Игорь Иванович
8-913-935-17-20 8-(38341) 5-12-09


Количество учащихся - 556
Наличие уголка по БДД - да
Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в ОУ - нет
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 09:00 – 14.45
внеурочные занятия, ГПД: 15:30 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
Дежурный ЕДДС
Пожарная охрана
Полиция
Скорая помощь
Дежурный ФСБ
БПСО (спасатели)

тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.

2-18-18; 2-63-93
01; 5-80-47; сот. 010; 101
02; 3-00-23; сот. 020: 102: 112
03; 3-02-74; сот. 030; 103
2-22-92; 8(383)231-05-05
2-41-88; сот. 8-952-913-031

Содержание
I.

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств и детей (учеников)

II.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения.

III.

Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

IV.

План работы лицея по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2015-2016 учебный год.

V.

VI.

Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по
обеспечению дорожной безопасности школьников.
Мероприятия Госавтоинспекции

Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.

III. План работы лицея по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
2019-2020 учебный год
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Организация
инструктивнометодических
занятий
с
педагогическими работниками
по методике проведения занятий
с
детьми
по
Правилам
дорожного движения
2 Проведение
викторины
по
знанию
ПДД
в
рамках
проведения «Дня безопасности»
3. Организация изучения правил
дорожного
движения
с
учащимися
4. Проведение инструктажа по
Правилам дорожного движения
1 сентября, перед каникулами
5.

6.

Проведение выставки плакатов и
рисунков

Обсуждение на родительских
собраниях
вопросов
о
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма

Срок
выполнения
сентябрь

Ответственный
за выполнение
А.В. Зонов

сентябрь

Классные
руководители

в течение
года

классные
руководители

сентябрь,
октябрь,
декабрь,
март, май
Сентябрь
март

классные
руководители

октябрь
март

Л.В.
Пирожкова
кл.
руководители
А.В. Зонов кл.
руководители

Отметка
о выполнении

Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по
обеспечению дорожной безопасности школьников.
Поставить знак ограничение проезда по ул. Комсомольская в дневное время
с 8.00 до 20.00, либо ограничить скоростной режим до 20 км. ч. на всем участке от
ул. Горького до ул. Первомайской

