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Общие сведения

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Радофинниковская основная 

общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательного учреждения)

Тип образовательной организации казенная образовательная организация 

Юридический адрес: 187090 РФ Ленинградская область Тосненский район п. 

Радофинниково ул. Комсомольская д.6

Фактический адрес: 187090 РФ Ленинградская область Тосненский район п. 

Радофинниково ул. Комсомольская д.6

Руководители образовательной организации:

Директор (руководитель) Давлятшина Наталья Викторовна 8(81361)91-346
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной
работе Гребенкина Валентина Адольфовна

(фамилия, имя, отчество)

Ответственный за комплексную
безопасность в ОУ Ахралович Ирина Петровна

(телефон)

(81361)91-346
(телефон)

(81361)91-346
8(911)780-95-20

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Заместитель председателя комитета Семенов Алексей Игоревич

(должность) (фамилия, имя, отчество)
8(813)61 2-21-34 

(телефон)
Ответственные сотрудники Госавтоинспекции
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району ЛО

______Иванов Андрей Валерьевич (881361 )93-601
Госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России
_____________________________________ Бисеров Дмитрий Сергеевич (881361)93-489
Г осинспектор дорожного надзора ОГИБЛ7Т ОМВД России

Евреинов Сергей Владимирович (881361)93-528

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России

Егорова Мария Юрьевна 8(911)03-93-290

Ответственный за комплексную безопасность в ОУ Ахралович Ирина Петровна 
(81361)91-346, 8(911) 780-95-20



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*

Уткин Алексей Иванович 8(81361)94-390

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДЦ)*
Уткин Алексей Иванович 8(81361)94-390

Глава администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Уткин Алексей Иванович 8(81361)94-390

Количество учащихся 27

Наличие уголка по БДД Коридор 1 этаж, коридор 2 этаж, кабинет начальных классов

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД отсутствует

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в образовательной организации нет

Время занятий в образовательном учреждении:
1- ая смена: 9.00 -  15.35 (период)
2- ая смена:_________ - ___________
внеклассные занятия: 15.35-18.00

Телефоны оперативных служб (ОГИБДЦ, ОМВД, УФСБ, администрация 
поселения, экстренная аварийная служба в поселении):
ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (813611 20002 

УФСБ России по Тосненскому району Ленинградской области (81361)21884 
ФАЛ п. Радофинниково (81361191334 
Скорая помощь г. Тосно (81361)20003 
Администрация Лисинского сельского поселения:
Глава Администрации (81361)94390 
Специалист по безопасности (81361)94150

' Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации



План-схема МКОУ «Радофинниковская ООШ»

1.Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных 
средств и детей (обучающихся, воспитанников).

d.
12

l I - жилая застройка

- проезжая часть

движение транспортных средств

<► -  движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение
- опасные участки



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План мероприятий на 2020-2021 по профилактике ДДТТ

■\ осменс .̂
• приказом 

46 от 26.08.2020

Н. В. Давлятшина
& I

Н.В.,

* и ioe^3

План мероприятий на 2020-2021 по профилактике ДДТТ

.V? 
а  п Мероприятие Сроки Исполнители

-В начале и в конце учебного года провести 
-Неделю безопасности движения». Сентябрь, Май Учитель ОБЖ,

1 -  «Знай и соблюдай! Правила дорожного Кл. руков-ли
движения»;

В течение года ГИБДД
- «Внимание дети» конкурс рисунков.

«Снова в школу» (общешкольное родительское
собрание)беседа с родителями и кл. часы (беседа с 
\~чащимися)

Август-сентябрь Кл. руков-ли

-  «Каждому должно быть ясно -  на дороге кататься
з опасно» (на коньках, санках); кл.часы Ноябрь-март Кл. руков-ли

- «Осенние каникулы» кл. часы (беседа)

-  «Твой двухколёсный друг» (о езде на велосипеде,
В течение года Кл. руков-ли

1 скутере, мотоцикле и т.д); кл. часы

-«Зимние каникулы» кл. часы (беседа) январь ГИБДД

5

-Регулярные общешкольные линейки с 
использованием «Сообщений ГИБДД»

Ежемесячно

Март
Руководители ОУ,

-«Весенние каникулы» кл. часы ( беседа) Кл. руков-ли



6

-Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация с ними занятий и принятие зачётов по 
Правилам дорожного движения

- «Здравствуй, лето!»- (о поведении на дороге во 
время летних каникул) (общешкольное 
родительское собрание)беседа с родителями и кл. 
часы (беседа с учащимися)

Сентябрь,
апрель-май.

Май-июнь

Кл.р уков-ли, 
руководители ОУ

ГИБДД

-J

-Составление схем безопасных маршрутов движения 
детей в школу и обратно, принятие мер к 
ограждению опасных для движения детей мест

-«Дорожная азбука», «Маленький пешеход» конкурс 
рисунков

В течение года
Кл. руков-ли и 
родители учащихся

g
-  <Как влияет на безопасность детей поведение 
оодителей на дороге»; кл. часы

Велосипедист на дороге» конкурс рисунков

В течение года

Родители, кл. 
руководители,

учитель ИЗО 
Котова З.В.

9

- < Использование прогулок родителей с детьми по 
улицам города для обучения детей навыкам 
правильного поведения на дороге»

-«Улица глазами детей», «Ваш пассажир -  ребенок» 
конкурс рисунков

В течение года

Родители,

учитель ИЗО 
Котова З.В.

10

-«Требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно»;

До начала учебного года организовать обследование 
улиц к школе

До
25.08.2020 г.

Кл. руководители

11

Осуществлять постоянное взаимодействие 
сотрудников ОГИБДД с учителями и школьниками 
по вопросам обучения безопасному поведению на 
дорогах и улицах города.

В течение года

ОГИБДД,

учителя,
руководители
образовательного
учреждения

12
3 общеобразовательном учреждении организовать 
заботу по планированию не менее 10 учебных часов 
в год на изучение правил дорожного движения и 
безопасного поведения на дорогах и в транспорте в

В течение года Руководители ОУ



1-9 классах.

13
В общеобразовательном и дошкольном 
учреждении в план работы внести мероприятия по 
профилактике ДЦТТ.

ежеквартально Руководители ОУ

14
Провести внутришкольные соревнования 
Безопасное колесо» на лучшее знание правил 

дорожного движения.
Январь-февраль

Кл. руководители 

Уч-ль физ-ры

15 Провести смотр-конкурс «Дорожная азбука» среди 
дошкольных учреждений Февраль-март руководители ОУ

16 Провести конкурс детского рисунка «Улица глазами 
детей», организовать выставку лучших работ

Апрель

Кл. руководители

и уч. ИЗО Котова 
З.В.

1 17

Проводить семинары-занятия с учителями школы, 
воспитателями ДОУ, педагогам-организаторам, 
ведущими работу с детьми и подростками

В течение года

Кл. руководители и
воспитатели
ДОУ

ГИБДД

IS

Привлекать общественность, усилить контроль за 
соблюдением правил безопасного поведения детей 
на улицах и дорогах. По выявленным нарушениям 
ПДД детьми обязать общественность направлять 
информацию в образовательное учреждение

В течение года
Общественный
контроль

19

Совместно с представителями родительской 
общественности проводить разъяснительную работу 
на родительских собраниях по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма

В течение года Зам.по УВР.

Проводить внеплановые мероприятия среди 
учащихся и их родителей по предупреждению 
несчастных случаев на дорогах Ежеквартально

ОГИБДЦ



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
лица, ответственного за работу по обеспечению безопасности 

дорожного движения
1. Обшие положения
Литш. ответственное за безопасность дорожного движения, назначается приказом 
руководителя предприятия.
Лотто, ответственное за безопасность дорожного движения, подчиняется руководителю 
тгедприятия и в своей работе руководствуется законодательными актами РФ, приказами 
: распоряжениями Минтранса РФ и другими нормативными документами, действующими 
в : фере безопасности дорожного движения, а также настоящей должностной инструкцией.
2. Обязанности:

Разрабатывает мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 
:• онтролирует их выполнение.
2 Ведет учет дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного 
движения, совершенных водителем школьного автобуса, анализирует причины их 
возникновения, в установленном порядке подготавливает отчеты о дорожно- 
■данспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению.

Разрабатывает и представляет директору ОУ на основе материалов проверок и анализа 
::стояния аварийности предложения по предотвращению дорожно-транспортных 
д>: асшествий и нарушений правил дорожного движения.
- Систематически осуществляет сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, 
в • вторых участвовал автобус, с данными Госавтоинспекции.
5 Разрабатывает или участвует в разработке проектов, приказов, указаний и других 
т : • ментов предприятия по вопросам обеспечения безопасности движения.
? Организует агитационно-массовую работу по безопасности движения в коллективе 
проведение лекций, докладов, бесед, конкурсов, консультаций, показ специальных 

фильмов и Т.Д.).
Систематически информирует водителя, директора ОУ о состоянии аварийности, 

причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий.
8. Участвует в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности дорожного 
движения (смотры безопасности дорожного движения, агитпробеги, конкурсы и др.).
3. Права
1. Проводить проверки, относящиеся к предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, требовать от соответствующих работников необходимых материалов, 
устных и письменных объяснений.
2. Вносить предложения директору ОУ о поощрении работников за достигнутые успехи в 
работе по обеспечению безопасности движения транспорта, а также ходатайствовать о 
привлечении в ответственности должностных лиц, которые не обеспечивают выполнение 
требований нормативных документов по вопросам безопасности дорожного движения.
3. Рассматривать и давать заключение по проектам документов, касающихся обеспечения 
безопасности дорожного движения.

С инструкцией ознакомлена: И.П. Ахралович



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАДОФИННИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

ПРИКАЗ
по основной деятельности

26.08.2020 г № 47 о.д.

О назначении ответственного за комплексную безопасность

Приказываю:

1. Назначить ответственным за комплексную безопасность образовательног о 
учреждения учителя русского языка и литературы Ахралович Ирину Петровну.

С приказом ознакомлена: И.П. Ахралович



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАДОФИННИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

О назначении ответственного за работу по организации 
обучении детей ПДД и профилактике ДДТТ

Для успешной организации работы по обучению детей ПДД и для профилактики ДДТТ 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Ахралович И.П., учителя русского языка и литературы, ответственным за 
работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ.

С приказом о: "

Г
Муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

ПРИКАЗ
по основной деятельности

26.08. 2020 г № 48 о.д.

Директор шк<



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАДОФИННИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

26.08. 2020 г

ПРИКАЗ
по основной деятельности

№ 49 о.д.

Об организации работы по профилактике 
безопасности дорожного движения
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 10.12. 1995 года№ 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» в целях регламентации воспитательной работы, 
направленной на профилактику безопасности дорожного движения среди обучающихся и 
на основании приказа Комитета образования № 90 от 06.03.2012 ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма учителя русского языка и литературы Ахралович Ирину Петровну.
2. Ахралович И.П ., ответственной по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проводить согласно совместного плана мероприятий Комитета 
образования и ГИБДД.

3. Организовать обязательное систематическое обучение детей навыкам безопасного 
поведения на дороге:

- уроки ОБЖ - преподаватель ОБЖ Давлятшина Н.В.;
- беседы на классных часах - классные руководители;
- внеклассные мероприятия - педагог-организатор Ахралович И.П.

4 . Работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
рассматривать на педагогических советах, совещаниях, семинарах классных 
руководителей не реже одного раза в четверть. Ответственный -  зам. директора по 
УВР Гребенкина В.А.

5. Учителям начальных классов на последнем ypoie и перед уходом домой проводить 
2-3-х минутные беседы о соблюдении ПДД, обращая внимание на погодные 
условия.

6. Учитывая расположение школы по отношению к дороге и необходимость перехода 
учащимися проезжей части при следовании в школу и из школы, составить схему 
безопасного пути в школу.

7. При необходимости учащимся 1-4 классов совместно с родителями разработать 
индивидуальные схемы безопасного пути в школу.

Ответственные -  классные руководители 1-4 классов.
8. По каждому факту ДТП с участием детей проводить служебную проверку, 

выявлять причину, повлекшую ДТП; обсуждать с детьми, педагогами и 
родителями с целью недопущения их повторения.

Итоговую информацию направлять в Комитет образования. Ответственный -  Ахралович
И.П.

Контроль за исполнением приказа оставляю за

Директор школы Н.В. Давлятшина
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