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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Форносовская основная общеобразовательная школа» 

Тип образовательной организации1:      муниципальное казённое           

общеобразовательное учреждение             

Юридический адрес ОО: 187022 Ленинградская область, Тосненский район, 

                                                                  п. Форносово, ул. Круговая д.14 

Фактический адрес ОО2: ____187022 Ленинградская область, Тосненский район, 

                                                                  п. Форносово, ул. Круговая д.16 

________________________________________________________________________________ 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор (заведующий) 
Политова Марина Николаевна                        
  

(81361)63236 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 
Кочкина Елена Борисовна  

(81361)63236 

(81361)63700 

Заместитель директора по 

безопасности дошкольного 

отделения 

Зайпина Ирина Ивановна  
(81361)63236 

(81361)63700 

 

Ответственные лица комитета образования. 

 

 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

Ведущий 

специалист 

комитета 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Тосненский район 

Ленинградской 

области 

Устенко Елена 

Владимировна 

(81361) 2-51-35 

 

                                           
1 Далее – ОО 
2 Если фактический адрес ОО отличается от юридического 
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Ответственный лица Госавтоинспекции. 

 

 

 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области  

Иванов 

Андрей 

Валерьевич 

(81361) 93-735 

Инспектор ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области  по безопасности 

дорожного движения 

Бисеров 

Дмитрий 

Сергеевич 

(81361) 93-489 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Инспектор по пропаганде и 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области 

Евреинов 

Сергей 

Владимирович 

8-921-635-46-36 

Инспектор по пропаганде и 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области 

Егорова 

Мария 

Юрьевна 

(81361) 93-895 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

Администрация 

Форносовского Городского 

Поселения 

Полевщикова 

Валерия 

Анатольевна 

8(81361)6-33-30 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

Администрация 

Форносовского Городского 

Поселения 

Полевщикова 

Валерия 

Анатольевна 

8(81361)6-33-30 

 

Количество обучающихся (воспитанников)                                        175 

Наличие информационного стенда по БДД        1 (в холле второго этажа),   
 (если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие уголка по БДД  (для родителей)           8 (в каждой группе)                                         
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Наличие игровой зоны по БДД                           8 (в каждой группе) 

____________________________________________________________________ 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень) 

- видеоролики по БДД; 

- таблицы по БДД; 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД 

                                                                      нет 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие автобуса в ОО                                                 нет 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                                                          нет 
(ОО, муниципальное образование и др.) 

Режим работы дошкольного отделения  

10,5 - часовые группы 

 

        с   7.15 по   17.45 

12 – часовые группы 

  

         с   7.00 по   19.00 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

          с   7.30 по   17.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба +7 (81361) 2-00-01 

Скорая помощь (81361)20 003 

Полиция (81361) 2-00-02 

Амбулатория гп. Форносово (81361)63-345 

Экстренная аварийная служба 

 

Экстренная аварийная служба п. 

Форносово 

(81361)28141,25034,25926, 

 

(81361)63-372 

 

Администрация поселения (81361)63-342 
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1. ПЛАН-СХЕМЫ ОО 

1.1. План-схема района расположения ОО.  

Пути движения транспортных средств и детей3 

 

 

                                           
3 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

 

http://passportbdd.ru/
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ОО (размещение соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей, расположение парковочных мест автотранспорта)4 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                           
4 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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Директор __________М.Н.Политова 

                                                                                                                                                                                     

«_____» ________20___г. 
 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020 – 20201 учебный год. 

МКОУ «Форносовская ООШ» 

 

№ Мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

1.  Утверждение Плана 

мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

август  Директор 

2.  Обновление в детском саду 

стенда «Уголок безопасности  

дорожного движения». 

сентябрь  Зам. директора по ДО 

 

3.  Оформление в группах 

уголков «ПДД». 

сентябрь Воспитанники Воспитатели 

4.  Планирование мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в планах 

воспитателей. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники  Воспитатели 

5.  Выставка рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное 

движения» 

март-апрель Воспитанники  Воспитатели 

6.  Проведение развлечения 

«Знаток дорожных правил» 

март-апрель Воспитанники Инструктор по физ. 

воспитанию, Воспитатели 

7.  Реставрация и приобретение 

новых информационных 

папок-передвижек по ПДД. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели Воспитатели 

8.  Привлечение к проведению 

мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма работников ГАИ.  

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

 

Зам. директора по ДО, 

Зам. директора по 

безопасности 

9.  Открытые занятия по ПДД март-апрель Воспитанники 

 

Воспитатели 

10.  Оформление в родительских 

уголках схем маршрутов 

безопасного движения в 

детский сад и обратно 

Сентябрь Воспитанники, 

Родители 

Воспитатели 

11.  Проведение встречи метод. 

объединения на тему 

«Современные 

дидактические материалы 

для обучения дошкольников 

ПДД» 

апрель Воспитатели Зам. директора по ДО 

 

12.  Просмотр мультфильмов, 

чтение произведений по 

профилактике ДТП.  

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники  Воспитатели 

13.  Проводить постоянную 

работу с карточками учета 

нарушений ПДД детьми. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники Зам. директора по ДО 
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14.  В случаях ДТП с   

вочпитанниками МКОУ 

«Форносовская ООШ» 

(дошкольного отделения) в 

комитет образования в 10-

дневный срок представлять 

справки по пострадавшим 

детям. 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по ДО 

 

15.  
Ведение журнала по учету 

нарушений ПДД 

В течение 

учебного 

года 

воспитанники Зам. директора по ДО 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Дата Должность ФИО Содержание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


