
 



Раздел 1. 

Общие сведения о МБОУ СОШ №3 

 

1.1.   Особенности МБОУ СОШ №3: 

 

1. Полное и сокращенное наименование учреждения и реквизиты: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 

МБОУ СОШ №3 

 

1.2.  Почтовый адрес, телефон 

- Россия, 663980, Красноярский край, г. Бородино, микрорайон Стахановский , 3. 

- телефон (39-168)4-63-10, (39168)4-63-33, факс (39-168) 4-63-10 

 

1.3. Ведомственная принадлежность 

Министерство образования и науки Российской Федерации                                         

 

1.4 Вышестоящая организация: Отдел образования администрации 

г.Бородино. Адрес: г.Бородино, ул. Маяковского д. 23, тел (39-168)4-49-37, 

 4-41-85. 

 

1.5. Форма собственности 

Муниципальная.      

                                                                                                              

1.6 Должностные лица и работники МБОУ СОШ №3 необходимые для 

организации действий в ЧС: 

 

№

 

п/п 

Должность ФИО 

Телефоны 

рабочий домашний 

1.  Директор Зевакина О.Я. 4-63-10  

2.  Зам. дир. по УВР Ефимкина А.И. 4-63-14 - 

3.  Зам. дир. по УВР Хлопова О.Г. 4-63-28 4-44-87 

4.  Зам. дир. по ВР Темнова А.В. 4-63-30 3-48-12 

5.  Зам. дир. по АХЧ Рябченко Л.Н. 4-63-22 - 

6.  Зам.дир.по безопасности Первухина Л.М. 4-63-31 4-45-71 

7.  Преподаватель ОБЖ Мешков А.А.  - 

8.  
Уполномоченный по 

охране труда 
Михалева Г.Н. 4-63-28  

 

 

 

 

  1.7. Особенности МБОУ СОШ №3: 

 



Количество обучающихся, в том числе: 794 чел. 

По сменам: 

Первая смена: с 8 ч.15 мин до  14ч.00 мин. 

 

 

794 чел. 

 

                                                                                                                                        

 МБОУ СОШ №3 начинает свою работу в 8-00 и заканчивается рабочий 

день в 17.00.                                                                                                                    

Здание построено в 1989г. по типовому проекту  из железобетонных 

блоков, размещается в 3-х этажном отдельно стоящем здании общей площадью – 

8348,6 квадратных метров . Подвальные помещения – 2453,8 квадратных метра. 

Здание имеет 2 выхода и 10 запасных эвакуационных выходов. Состояние их 

удовлетворительное.                                                                                                         

Образовательное учреждение  имеет: актовый зал – 176,8 кв.м., столовую – 

254,3 кв.м.,  медицинские кабинеты – 34,8 кв.м.,  учебную  мастерскую-  

62.8кв.м., кабинет  технологии – 47,8 кв.м  , кабинет домоводства- 47,8 кв.м., 

спортивные залы общей площадью  361.1 кв.м., библиотека- 68,3 кв.м., 

кабинетные помещения. 

Территория МБОУ СОШ №3 ограждена металлической оградой 619 п.м., 

высота ограждения 1,5 м., изготовлена из сетки-рабицы, состояние 

удовлетворительное. 

Ворота располагаются с двух противоположных  сторон учреждения, 

открываются по мере необходимости.                                                                                              

Калитки  расположены с трех сторон  школьной территории, находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Ключи от ворот находятся в специально оборудованном шкафу для 

ключей, находящимся   на вахте  образовательного учреждения. Ключи 

выдаются вахтером под  роспись. 

 

1.8.Размещение  МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №3 расположена  в жилом секторе г. Бородино в 

микрорайоне Стахановский. Здание МБОУ СОШ №3 располагается на 

внутриквартальных территориях, удаленных от межквартальных проездов с 

регулярным движением транспорта на расстоянии – 80-500м. Проезды имеют 

твердое покрытие (асфальт, бетон). Состояние подъездных путей 

удовлетворительное. Расстояние от здания МБОУ СОШ №3 до различных видов 

зданий составляет: до жилых – 50 м. до 150м, до магазина – 600м., до Дома 

школьника – 150м. 
 

1.9  МБОУ СОШ №3 имеет в наличии: 

 уголок по БДД, расположенный на 1 этаже школы; 

  класс по БДД , расположенный в здании основной школы на  3 

этаже, каб.3-16 ; 

 Программу по ОБЖ (стандарт второго поколения). «Просвещение», 

М.-2010. Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. 

 автогородок (площадка) по БДД. Нуждается в обновлении.                                                                        



 

Количество часов отведенных, на изучение ПДД: 

- в 1-4 классах –7часов 

- в 5-9 классах – 5 часов 

- в 10-11 классах –3 часа 

Автобус в ОУ отсутствует. 

 

 
Раздел 2 . Сведения о персонале 

 

№ Общая численность сотрудников учреждения, 

из них: 

 

71 

чел. 

1.  Численность педагогических работников 49 

2.  Численность технического персонала 22 

3.  Численность сотрудников подготовленных к действиям в ЧС 3  

4.  Отвечающих за исправную работу технических средств 

обеспечения безопасности 

1 

5.  Отвечающих за оказание медицинской помощи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

 

 

 

План работы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на  2015-2016 учебный год 

 

Цель: формирование и развитие у детей  и подростков умений и навыков 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде.  

Задачи: 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.  

2. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае 

попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 

окружающих.  

3. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе.  

4. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей.  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Цель Кол-во 

участ. 

Сроки Ответственный 

1.  Встречи с 

представителями 

ГИБДД (лекции, 

беседы, классные 

часы) 

Информирование уч-ся о 

правилах поведения на 

дорогах, дорожных знаках 

794 в течение 

года 

Л.М. Первухина, 

зам.директора по 

безопасности; 

Темнова А.В., 

зам. директора по 

ВР 

 

2.  Родительские 

собрания 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

дорожно-транспортного 

травматизма 

650 в течение 

года 

Темнова А.В., 

зам. директора по 

ВР 

3.  Классные часы 

«Профилактика 

ДТТ» 

Привлечение внимания 

учащихся к 

необходимости 

безопасного поведения 

детей и подростков на 

дорогах во время летнего 

отдыха 

794  В 

течение 

учебного 

года 

 Классные 

руководители 

4.  Классный час 

«Безопасность на 

Адаптация детей и 

подростков к 

794 сентябрь Классные  

руководители 

УТВЕРЖДАЮ                                                                          

Директор  МБОУ СОШ № 3                                                                                   

__________ О.Я.Зевакина                                                                                     

«______»___________2014                                  
 

 



дорогах» в 

различных  

формах: 

круглый стол, 

деловая игра, 

презентация. 

интенсивному движению 

транспорта, 

восстановление навыков 

безопасного поведения 

детей и подростков на 

дорогах после летнего 

отдыха 

5.  Акция  

«Безопасный путь в 

школу» 

Привлечение внимания 

уч-ся к необходимости 

выбора безопасного 

маршрута в школу 

320 2 неделя 

сентября 

Темнова А.В., 

зам. директора по 

ВР 

6.   Знакомство 

первоклассником с 

безопасным 

маршрутом в 

школу 

Познакомить детей со 

значением дорожных 

знаков и  общими 

правилами перехода улиц 

и дорог по дороге в школу 

71 1 неделя 

сентября 

Классные  

руководители 

7.  Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

Информирование 

классных руководителей о 

методических 

рекомендациях по 

профилактике ДДТТ 

30 4 неделя 

сентября 

Э.М.Джеппарова 

руководитель 

ШМО кл. 

руководителей 

8.  Конкурс эскизов 

светоотражающих 

значков 

Популяция детского 

творчества 

1-11 

классы 

октябрь Л.М. Первухина, 

зам.директора по 

безопасности 

9.  Обновление 

информационного 

бюллетеня в 

классных уголках 

«Безопасное 

поведение детей на 

дорогах» 

Ознакомление учащихся, 

родителей с  бюллетенем 

«Безопасное поведение 

детей на дорогах» 

30 октябрь Э.М.Джеппарова 

руководитель 

ШМО кл. 

руководителей 

10.  Соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

Инициирование изучения 

учащимися правил 

дорожного движения 

5-8 

классы 

октябрь Л.М. Первухина, 

зам.директора по 

безопасности 

 

11.  Конкурс 

социальной 

рекламы 

«Безопасность на 

дорогах» 

(мультимедийный 

продукт) 

1.Инициирование 

изучения уч-ся дорожных 

знаков 

2. Привлечение внимания 

уч-ся к проблемам 

безопасного поведения на 

дорогах 

7-11 

классы 

ноябрь Темнова А.В., 

зам. директора по 

ВР 

12.  Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Знатоки 

дорожных правил» 

 Инициирование изучения 

уч-ся правил дорожного 

движения  

6-9 

классы 

ноябрь Л.М. Первухина, 

зам.директора по 

безопасности 

 

13.  Участие в краевом 

конкурсе «Знатоки 

дорожных правил» 

Инициирование изучения 

уч-ся правил дорожного 

движения 

6-9 

классы 

декабрь Л.М. Первухина, 

зам.директора по 

безопасности 

 

14.  Викторина 

«Правила 

Инициирование изучения 

учащимися правил 

250 январь-

февраль 

Мешков А.А., 

педагог-



дорожного 

движения» 

дорожного движения организатор ОБЖ 

15.  Конкурс плакатов 

«Безопасность на 

дорогах»  

1.Инициирование 

изучения уч-ся дорожных 

знаков 

2. Привлечение внимания 

уч-ся к проблемам 

безопасного поведения на 

дорогах 

6-8 

классы 

февраль Л.М. Первухина, 

зам.директора по 

безопасности 

 

16.  Конкурс рисунков 

«Безопасность на 

дорогах»  

1.Инициирование 

изучения уч-ся дорожных 

знаков 

2. Привлечение внимания 

уч-ся к проблемам 

безопасного поведения на 

дорогах 

1-5 

классы 

март Темнова А.В., 

зам. директора по 

ВР 

17.  Конкурс 

фотографий: 

«Безопасность- мой 

стиль жизни» 

Привлечение внимания 

уч-ся к проблемам 

безопасного поведения на 

дорогах 

9 -11 

классы 

апрель Л.М. Первухина, 

зам. директора по 

безопасности 

 

18.  Классные часы по 

усвоению ПДД 

школьниками 

(используя кабинет 

БДД) 

Профилактика ДТТ 1-11 

классы 

В течение 

года 

А.А. Мешков, 

педагог-

организатор ОБЖ; 

классные  

руководители 

 

Зам. директора по безопасности                                                                                   

Л.М.Первухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 
  


