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I. Общие сведения 

 

Бушуйская основная школа филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа». 

Тип ОУ – общеобразовательная 

Юридический адрес: 663123, Красноярский край, Пировский район, с. 

Кириково, ул. Зелёная, 1 д. 

Фактический адрес: 663120, Пировский район, с. Бушуй, ул. Молодежная д.10. 

Руководители ОУ:  

Директор                            Ивченко О.В. 8(39166) 24-2-78, 8-950-407-17-52 

Заместитель директора     Сластихина Н.П. 8 (39166) 24-2-78, 8-950-404-25-29 

по УВР  

 

Ответственные работники 

муниципального образования: 

 
Заместитель Главы Пировского района по общественно-

политической работе-начальник Районного отдела 

образования администрации Пировского района                   

Тимербулатов И.Г. 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:            
 Госинспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 

«Казачинский» старший лейтенант полиции Салимов Р.К.  

                                              

 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:            

                                              Преподаватель организатор ОБЖ Григорьев В.Д. 

                                              тел. 8 (39166) 24-2-78 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе                                               

                                              Сластихина Н.П. 8(39166) 24-2-78, 8-950-404-25-29 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий  

содержание УДС1                      

                                                   Маканова Лидия Григорьевна 8 (39166) 22-4-18 

 

                                                 
1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» № 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий  

содержание ТСОДД  

                                                   Маканова Лидия Григорьевна 8 (39166) 22-4-18 

 

Количество учащихся -   20                 

 

Наличие уголка по БДД – имеется, в здании школы на 1 этаже 

 

Наличие класса по БДД – не имеется 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – не имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ – не имеется 

 

Владелец автобуса – не имеется 

 

Время занятий в ОУ:  

 

8:30 – 15:30 

 

Внеклассные занятия:  17:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

МЧС, пожарная охрана – 01,112 

 

ОВД, полиция – 02,32-3-38 

 

Скорая помощь – 03 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Кириковская 

средняя школа»  
  

  

ПРИКА3  

  

11.08.2021г.                                                                                                  № 

151-од    

  
«Об организации работы по правилам безопасности дорожного движения и 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма»  

  

В целях предупреждения детского дорожно - транспортного травматизма  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  
1. Назначить ответственным за проведение профилактической 

работы с детьми по изучению ПДД заместителя директора по УBP 

Сластихину Наталью Петровну;   

2. Спланировать и провести профилактические мероприятия в 2021-

2022 учебном году согласно плану по профилактике детского дорожно 

транспортного травматизма;  

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  
  
  
  

 
 

 
  

Директор школы:  ____________________     /Ивченко О.В./   

С приказом ознакомлена: ______________ /Сластихина Н.П./   



 
Утверждаю:  

Директор Кириковской средней школы  

_________________О.В. 

Ивченко «11» 

августа 2021 г.  

  

  

План по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма    на 2021- 2022 учебный год  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Проведение занятий по ПДД  ежемесячно  Кл. руководители  

(1-8 кл.)  

2.  

Проведение на родительских собраниях 

бесед по тематике безопасности дорожного 

движения.  

в конце каждой 

четверти  

Сластихина Н. П.  

Кл. руководители  

3.  
Проведение классных часов по тематике 

безопасности дорожного движения.  

в конце каждой 

четверти  

Кл. руководители  

4.  Проведение конкурсов, рисунков, 

плакатов, кроссвордов, викторин по ПДД.  

в течение года  

Педагог организатор, 

учитель рисования  

5.  
Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо»  

Сентябрь  Сластихина Н. П.  
  

6.  Проведение пятиминутных бесед на 

последнем уроке с напоминанием 

соблюдения ПДД.  

ежедневно  

Кл. руководители 

Учителяпредметник

и  

7.  Посвящение первоклассников в пешеходы.  Октябрь  Сластихина Н. П.  

Кл. руковдитель 1 

кл.  

8.  
Оформление стенда по безопасности 

дорожного движения.  

Ноябрь  Творческая группа  

9.  
Освещение работы по профилактике ДДТТ 

на сайте школы  

в течение года  Сластихина Н.П.  

10.  
Выступление на общешкольном 

родительском собрании «Внимание дети»  

Ноябрь, февраль  Ивченко О.В.  

   

  

Заместитель директора по УВР   _______________  Н.П. Сластихина  

 

 



Схема безопасного движения детей вблизи Бушуйской основной школы филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа», с.Бушуй, ул. Молодежная 10 



 

 

 

   



 

  



 


