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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Министерство образования и науки Камчатского края

1 Отдел воспитательной работы 
и дополнительного 

образования Министерства 
образования и науки 

Камчатского края

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8 (4152) 42-12-87

Великанова 
Ольга Николаевна, 
начальник отдела

2 Приёмная 8 (4152) 42-18-11

Отделы образования муниципальных образований
1 Петропавловск-Камчатский 

городской округ 
Департамент социального 

развития

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, д. 12 
телефон 8 (4152) 235-040, 

факс 8 (4152) 235-227 
Электронный адрес: 
SekretarU@pkgo.ru

Шайгородский 
Грант Анатольевич, 
заместитель Главы, 

руководитель 
Департамента 

социального развития 
Петропавловск- 

Камчатского 
городского округа

2 Управление образования 
администрации 

Елизовского муниципального 
района

684000, Камчатский край, 
г. Елизово, 

ул. Вилюйская, д.4 
тел/факс 8 (415-31) 6-11-53 

Электронный адрес: 
uoelz(2>,uoelz.kamchatka.ru

Жеребцов
Николай Васильевич, 
начальник управления 

образования

3 Отдел образования 
Вилючинского городского 

округа

684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1 

тел. 8 (415-35) 3-19-58, 
тел/факс 8 (415-35) 3-13-24, 
тел/факс 8 (415-35) 3-19-00 

obrazovi-vil(o),mail.ru. 
E-mail:vilobr@mail.kamchatka.ru

Солодовник 
Майя Николаевна, 
начальник отдела

4 Управление образования 
Администрации 

Усть-Болыперецкого 
муниципального района

684100, с. Усть-Большерецк, 
ул.Октябрьская, д. 14 

тел/факс 8 (415-32) 21-3-49, 
8(415-32)21-5-08 

Электронный адрес: 
Obraz_ub_rmo@mail.ru

Васильева 
Ирина Игоревна, 

руководитель 
управления 
образования

5 Управление образования 
администрации 

Усть-Камчатского 
муниципального района

684415, п. Усть-Камчатск, 
Камчатский край, 

ул. 60 лет Октября, д. 24 
Телефон 8 (415-34) 2-07-96 

факс: 8 (415-34) 2-00-85 
Электронный адрес: 
sivak@ustkam.iks.ru 
Электронный адрес: 

ruo@ustkam.iks.ru

Кротова Вера 
Васильевна, 

руководитель 
управления 
образования

6 Управление образования 
администрации Мильковского

684300 с. Мильково, 
Мильковский район, Камчатский

Соснина
Лилия Владимировна,
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муниципального района край,
ул. Партизанская, д. 28 

тел/факс: 8(415-33) 2-14-54 
Электронный адрес: 

ooamrmofa),list.ru

руководитель

7 Администрация Быстринского 
муниципального района 

Отдел по работе с 
бюджетными учреждениями и 

кадрами

684350, Камчатский край, 
Быстринский район, 

с. Эссо, ул. Терешковой, д. 1 
тел/факс 8 (415-42) 21-330 

Электронный адрес: 
admesso(a),vandex.ru, 
arhesso@rambler.ru

Редутова Светлана 
Ивановна, специалист 

по работе с 
образовательными 

учреждениями

8 Отдел образования 
администрации Соболевского 

муниципального района

684200, с. Соболево, Камчатский 
край,

ул. Комсомольская, д. 35 
тел/факс 8 (415-36) 32-4-73 
Электронный адрес:ОЬгаг- 

srmo@imail.kamchatka.ru

Куркина
Нина Николаевна, 
начальник отдела 

образования 
Соболевского 

муниципального 
района

9 Администрация Алеутского 
муниципального района

684500 с. Никольское, 
Алеутский район, 
Камчатский край, 

ул. 50 лет Октября, д. 13 
тел/факс: 8 (415-47) 22-2-92 

Электронный адрес: 
admamrk@mail.kamchatka.ru

Ярошенко 
Иван Дмитриевич, 
заместитель главы 

администрации, 
куратор деятельности 

образовательных 
учреждений

10 Отдел образования, опеки и 
попечительства 

администрации городского 
округа «поселок Палана»

688800 птг. Палана, 
Камчатский край, 
ул. Обухова, д. 6 

тел/факс: 8 (415-43) 31-022 
Электронный адрес: 

Adm_palana@mail.kamchatka.ru

Тихонова 
Валентина 

I ! иколаевна, 
начальник отдела

11 Отдел образования 
администрации Пенжинского 

муниципального района

688850 с. Каменское, 
Пенжинский район, 
Камчатский край, 
ул. Чубарова, д. 27 

(юридический адрес), 
ул. Ленина, 21 

(фактический адрес) 
тел/факс: 8 (415-46) 61-1-30, 

8(415-46)61-1-30 
Электронный адрес: 

penobraz®,mail.ru

Воробьева
Ольга Александровна, 

начальник отдела

12 Управление образования, 
молодежной политики и 

спорта
администрации Карагинского 

муниципального района

6 8 8 7 0 0  п. Оссора, 
К а р а г и н с к и й  р а й о н , 

Камчатский край, 
ул. Советская, д. 37 

Телефон/факс: 
8 ( 4 1 5 - 4 5 ) 4 1 - 2 - 3 8  
8 (4 1 5 -4 5 )4 7 -0 -1 3  

Электронный адрес:

Рубанова
Т а т ь я н а  А н а т о л ь е в н а , 

руководитель 
управления 
образования
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karadm(a),koryak. ш

13 Отдел образования 
администрации 

Олюторского 
муниципального района

688800, Камчатский край, 
Олюторский район, 

с. Тиличики, 
ул. Молодежная, д. 10 

Телефон 8 (415-44) 52-9-42 
Факс 8 (415-44) 52-9-37 

Электронный адрес: 
oladm@koryak.ru

Слипец 
Николай 

Николаевич, 
начальник отдела 

общего, дошкольного 
и дополнительного 

образования

14 Отдел образования 
администрации 

Тигильского муниципального 
района

688600, Камчатский край, 
Тигильский район, 

с. Тигиль,
ул. Партизанская, д. 17 

тел/ факс: 8 (415-37) 21-858 
Электронный адрес: 

mailto:tie ronofo),mail.ru

Селиванова 
Светлана 

Владимировна, 
начальник управления 

образования

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
1 Отдел пропаганды УГИБДД 

Тел.8 962 280 04-02

683017,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 
каб. № 30 

8 (4152) 43-53-12

Волков Андрей 
Владимирович - 

ст инспектор по ОП

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02; 
8 (4152) 46-70-26

Отдел надзора 8 (4152) 46-85-75 Сафонов 
Александр 

Владимирович, 
заместитель начальника

3 ОГИБДД УМВД России по 
г. Петропавловску-Камчатскому

8 (4152) 42-47-13 Сергеев Виталий 
Николаевич , 

начальник

4 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю

8 (4152) 43-53-12 Романов
Игорь Алексеевич, 

командир

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 дежурный 8 (4152)41-25-78

2 приемная тел./факс: 8 (4152) 41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Приёмная г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 
т.доверия 8 (4152) 23-99-99; 
опер. Дежурный 8 (4152) 20-01-12

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001
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3 С телефонов всех операторов связи 112

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВС►ОХРАНЕНИЯ
1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи»
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 
03

2 Для связи по сотовому телефону 030;003

3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. 
А.С. Лукашевского»

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 112 

травматология 
8 (4152) 42-37-02

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская 
поликлиника»

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24

5 Поликлиника по месту жительства

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Полиция 02

2 Для связи по сотовому телефону 020;002

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА
г. Петропавловска-Камчатского

1 Единая диспетчерская служба 112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 44-22-42
2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53
3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8(4152)23-06-53
4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия
8-800-200-01-22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

1. КГБОУ 683032, г. Петропавловск- Карась
«Камчатский центр психолого- Камчатский, Татьяна Борисовна,
педагогической реабилитации ул. Атласова, д.22 директор

и коррекции» 8 (4152) 42-22-86
I. Руководитель образовательного учреждения - Баневич Елена 

Юрьевна т 27-44-21

Заместитель руководителя образовательного учреждения по 
безопасности дорожного движения - Гончарова Юлия Петровна т.27-59-64

Преподаватель ОБЖ - Шендрик Юрий Антонович т. 27-59-64

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением 
Ст. лейтенант полиции Ходеева Алина Михайловна, тел: 43-53-12

Количество обучающихся детей всего - 588
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№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников)
1 дошкольники -

2 начальные классы 216
3 5-9 классы 266

4 10-11 классы 80

Уголок по безопасности дорожного движения расположен в 
вестибюле и кабинете по ОБЖ, информация материалами проводится в 
соответствии с требованиями -  ежемесячно.

Ответственный за размещение информации - Гончарова Ю.П. т.27-
59-64

Отдельного кабинета по организации безопасности дорожного 
движения -  не имеется

Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного 
движения -  не имеется

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 
образовательном учреждении - не имеется

Методическая литература и наглядные пособия {краткий перечень) 
Карта города и перекрестков, номера газет «Добрая дорога детства», 
диски с правилами дорожного движения и играми по ПДЦ, Памятки 
юному участнику дорожного движения, книги со сценариями классных 
часов, мероприятий по ПДД

Школьный автобус - не имеется

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся
в 1 -  Пклассах

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 
программе {название программы) в классах по параллелям

№
п/п

Классы Количество занятий 
(часов)

Количество
обучающихся,

изучающих
ПДД

Название программы

1 начальные классы 34 211 Школа пешехода

2 5 - 9  классы 6 277 Окружающий мир

3 4 — 8 классы - - ЮИД

4 10-11 классы 5 100 ОБЖ
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Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 
(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, 
игры, утренники и т. д.)

№
п/п

Классы Форма проведения Количество
обучающихся

(воспитанников)

Сроки Ответственный

1 дошкольники - - - -

2 начальные
классы

Беседы, 
классные часы, 

игры на переменах, 
праздники

211 Сентябрь-
май

Классные 
руководители, 

Гончарова Ю.П.

3 5-9 классы Беседы, 
классные часы, 

участие в 
конкурсах, 

практические 
занятия в 

автогородке

277 Сентябрь-
май

Классные 
руководители, 

Гончарова Ю.П.

4 10-11 классы Беседы, 
классные часы, 

проведение 
праздников

100 Сентябрь-
май

Классные 
руководители, 

Гончарова Ю.П. 
Шендрик Ю.А.

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности 
дорожного движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в 
неделю -  систематически.

№
п/п

Классы (группы) Форма
проведения

Количество
обучающихся

(воспитанников)

Сроки Ответственный

1 дошкольники - - - -

2 начальные
классы

Беседы, 
классные часы

211 Сентябрь - 
май

Классные
руководители,

3 5-9 классы Беседы,
классные

часы,
соревнования

277 Сентябрь - 
май

Классные
руководители,
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4 10-11 классы Беседы, 100 Сентябрь - Классные
классные май руководители,

часы,

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) - не 
имеется

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) - не 
имеется

Количество детей в отряде юных инспекторов движения (ЮИД) - нет

III. Организация дорожного движения вблизи образовательного 
учреждения (схема подъездных путей и движения пешеходов к 
образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, 
технических средств регулирования искусственных неровностей, 
пешеходных переходов)
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Удаленность от проезжей части - 770 метров до проспекта 
Циолковского

Наличие ограждения по периметру и освещения - имеется

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 
образовательного учреждения - имеются

Наличие видеонаблюдения - имеется

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных 
переходов на проезжей части прилегающих дорог - имеется

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно- 
транспортного травматизма несовершеннолетних в образовательном 
учреждении

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, класс)

Причина и время 
совершения ДТП

Последствия 
ДТП для 

пострадавшего

Принятые меры

нет

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 
дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга 
ежеквартально составляется
справка)____________________________________

№ Возрастная категория Общее количество Количество Процент усвоения
п.п (дошк., 1-4 кл., 5- учащихся данной детей, качества знаний ПДД

9кл., 10,11 кл.) категории
дошк.__ чел., 1-4 чел.,

5-9 чел., 10,11 чел.)

принявших 
участие в 

тестировании

(по шкале) 
менее 50% -низкий; 
50-75% — средний; 

75%до 100% -высокий; 
100% - полное 

усвоение

Количество уголков 
(информационных стендов) с 
учетом возраста обучающихся

Место расположения 
уголков (информационных 

стендов)

Краткое описание содержания 
уголков(информационных 

стендов)

1 вестибюль 
кабинет по ОБЖ

План работы
Схема безопасного пути к школе 
Памятки для родителей и 
учеников
Статистика дорожно - 
транспортных происшествий 
Исторические страницы об 
автомобилях
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на текущий учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок

Анализ
результатов
проводимых
мероприятий по
профилактике
ДЦТТ
(администрация 
муниципальных 
образований 
Камчатского 
края, орган

1 раз 
полгода

Исполнители

в Заместитель 
директора 
учебно- 
воспитатель
ной работе

Участники Ответственный

по
Педагог-
организатор,
классные
руководители

управления 
образованием, 
муниципальные 
образовательны 
е учреждения 
Камчатского 
края и т.д. по 
запросу)

Мониторинг по 
безопасности 
дорожного 
движения среди 
несовершен-

сентябрь-
октябрь классные

руководители

обучающиеся,
воспитанники
образователь
ного
учреждения

Заместитель
курирующий
организации
безопасности
движения

нолетних
образователь
ных
учреждений
Камчатского
края

директора, 
работу по
работы по

дорожного

L
е
1

и



с
Е

2 Проведение 1 раз в Заместитель Заместитель Администрация образователь- Г
проверок полгода директора, директора по ного учреждения, ГИБДД С

образователь- курирующий учебно- 1
ных работу по воспитатель- г
учреждений по организации ной работе, с
обучению детей работы по педагог- 1
навыкам безопасности организатор с
безопасного дорожного классные Е

поведения на движения руководители К

улицах и а
дорогах
(наличие 8
совместных Е

тематических г

планов, j
образователь- V

ных программ) 1
V

L
£
С

Е
Е

>

с
г
F
а
Е
С

Е

9

С

т
1
£
Т
С

Е

3 Проведение Ежедневно Учителя, Учащиеся 1-9 Педагог-организатор, классный (
бесед - «пяти- на первого урока, классов руководитель 1
минуток» по последнем классные L
вопросам уроке, а руководители, £
безопасности также в воспитатели Т

дорожного конце групп 9

движения каждой продлённого
четверти дня, f,
перед инспекторы г
началом ГИБДД, 1
каникул волонтёры, €

члены отрядов F
ЮИД Е

£

12



j

J
}

с
1
\
9
*

4 Создание 
отряда ЮИД и 
организация его 
работы

В течение
учебного
года

Инспекторы 
ГИБДД, 
инструктор по 
безопасности 
дорожного 
движения 
образователь
ного
учреждения

Учащиеся 4-8 
классов

Администрация
образовательного учреждения, 
заместитель директора, 
курирующий работу по 
организации работы по 
безопасности дорожного 
движения

I
F
\

£
з

С

с
с
з

1
г
1

с
т
F

1
г

I
}

5 Проведение
профилакти
ческих
мероприятий во
внеурочное
время
(конкурсов, 
викторин, КВН, 
тематических 
утренников, 
театрализован
ных
представлений,

В течение 
года

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
образователь
ного
учреждения по 
безопасности 
движения, 
педагоги, штаб 
отряда ЮИД, 
члены отряда 
ЮИД

Учащиеся
образователь
ного
учреждения с 
приглашением 
обучающихся 
других 
образователь
ных
учреждений

Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагог- 
организатор, классный 
руководитель

I
а
э
F
а
е
с
т
ь

?

с
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соревнований 
«Безопасное 
колесо» и др.)

т

i
1
Ь

6 .0 эганизация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД

6.1 Оказание 
Информацион
ной помощи в 
оформлении 
«уголков 
безопасности»

Участие 
сотрудников 
ГИБДД в 
мероприятиях 
по
профилактике
детского
дорожно-
транспортного
травматизма

В течение
учебного
года

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
образователь
ного
учреждения по 
безопасности 
дорожного 
движения

Классные
руководители,
воспитатели
групп
продлённого
дня,
преподаватель
ОБЖ

Администра
ция
образователь
ного
учреждения,
заместитель
директора,
курирующий
работу по
организации
работы по
безопасности
дорожного
движения

«Уголок
безопасности»

6.2 Разработка
схемы
маршрута
безопасного
движения
учащихся в
микрорайоне

Перед
началом
учебного
года

Инспекторы 
ГИБДД, 
инструктор 
образова
тельного 
учреждения по 
безопасности 
дорожного 
движения

Классные
руководители,
воспитатели
групп
продлённого
дня,
обучающиеся
образовате
льного
учреждения

Инструкторы
образователь
ных
учреждений
по
безопасности
дорожного
движения,
преподавател
и по ОБЖ,
ГИБДД

Схема

7 Участие в 
работе
семинаров для
инструкторов
по
безопасности
дорожного
движения
образователь
ных
учреждений,
совместных
совещаний
директоров
образователь
ных
учреждений 
и др.

В течение 
года

Инспекторы 
ГИБДД, органы 
управления 
образовани-ем, 
директора 
образова
тельных 
учреждений

Инструкторы
образователь
ных
учреждений по 
безопасности 
дорожного 
движения

Администра
ция
образователь
ного
учреждения,
заместитель
директора,
курирующий
работу по
организации
работы по
безопасности
дорожного
движения

Методические
разработки
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Приложение 2

Результаты мониторинга 2016 года по безопасности дорожного движения, 
справка о результатах мониторинга, проведённого в 2016 году. 

Основные задачи на текущий учебный год

Содержание задания:
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних_________ __________________________________________
№
п/п

Сведения о пострадавшем 
(Ф.И.О., год рождения, ОУ, 

класс)

Причина и 
время 

совершения 
ДТП

Последствия 
ДТП для 

пострадавшего

Принятые меры

нет

Организация профилактической работы в рамках образовательного 
процесса
_____ Планирование.____________________________________________________
В какие учебные курсы 

включены темы по 
знаниям ПДД (отдельный 

курс)

Количество учебных 
часов в год

(в т.ч. дошк - час,
1-4 кл,- час,

5 - 9кл. - час, 10,11кл.- 
час.)

Количество
классов,

количество детей
(в т.ч. 1 - 4 кл кл. 

обуч.),
5 - 9кл., 10, 11 кл.)

Форма и 
результат 

осуществления 
контроля знаний

Школа пешехода 36 1 -4 классы -  
2011

тестирование

ЮИД 4-8классы — Мониторинг, 
участие в 
соревнованиях 
и конкурсах

Окружающий мир 1кл. - 1час 
2кл. - 6 час.
3 кл. -  6 час.
4 кл. -  5 час.

1 - 4 кл. -211 чел. Тестирование,
опрос

ОБЖ 10-11 к л .-5 час 10-Пкл. -  
ЮОчел.

Тестирование
опрос

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения
№ Возрастная Общее число Количество детей, Процент
п/п категория обучающихся принявших участие усвоения

(дошк.,1-4кл.,5-9кл., 
10,11кл.)

данной категории
(дошк. - чел., 
1-4кл. - чел., 
5-9кл. - чел., 

10,11 кл. - чел)

в тестировании качества знаний
ПДД
(по шкале)
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1 -  4 классы 211 532чел. 1 кл. - 65%
5-9 классы 277 2 - 4 кл.- 86%
10-11 100 5 - 9  кл.- 98%

10-Пкл- 100%

Для оценки усвоения детьми 
предлагается следующая шкала:
- полное усвоение
- высокий уровень усвоения знаний
- средний уровень усвоения знаний
- низкий уровень усвоения знаний

знаний правил дорожного движения

- 100% правильных ответов
- 75% правильных ответов
- 50 % правильных ответов 
-менее 50 % правильных ответов

Воспитательная деятельность
№
п/п

Форма проведения мероприятия, 
название

Срок проведения Количество
участников

1. Праздник «Посвящение в пешеходы» 20 сентября 70
2. Акция «Мы за безопасность на дорогах» сентябрь 260
3. Выступление агитбригады «Наши родители 

- хорошие водители»на общешкольном 
родительском собрании

октябрь 350

4. Викторина «Дорога полна неожиданностей» ноябрь 52
5. Агитбригада «Наш друг -  светофор» декабрь, январь 15
6. Викторины «Знаки бывают разными» март 49
7. Праздник «Знаем правила движения, как 

таблицу умножения»
апрель 150

8. Классные часы: «Ура, скоро каникулы!», 
«Безопасная дорога к школе», «Я -  
велосипедист», Я и дорога»

сентябрь, ноябрь, 
декабрь, март, май

542

9. Посещение автогородка Сентябрь, октябрь, 
июнь

24

10. Игры в начальной школе на переменах 
«Мой друг -  светофор»

В течение года 206

11. Конкурс рисунков и презентаций 
«Движение с уважением»

ноябрь 64

12. Участие в городских конкурсах «Безопасное 
колесо», «Дорожная азбука»

февраль 8

13. Участие в краевых конкурсах «Мама, папа, я 
-  автомобильная семья», Дорога без риска -  
вот наша цель», «Перекресток»

В течение года 15

14. Работа отряда «Квадратное колесо» В течение года 20
15. Встреча с сотрудниками ГИБДД В течение года 415

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных 
стендов) по безопасности дорожного движения ____________

Количество уголков Место расположения Краткое описание содержания
(информационных стендов), уголков уголков (информационных

с учетом возраста (информационных стендов)
обучающихся стендов)
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(воспитанников)

1 1 этаж, вестибюль 
школы

План работы
Схема безопасного пути к 
школе
Памятки для родителей и 
учеников
Статистика дорожно - 
транспортных происшествий 
Исторические страницы об 
автомобилях и светофоре 
Проведение и итоги конкурсов, 
Правила ДД

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 
самодеятельных формирований обучающихся)

№
п/п

Наименование 
отряда (другого 
формирования)

Возраст
участников

Количество
участников

Дата
создания

Основные направления 
содержания деятельности

Квадратное
колесо

10-14 лет Изучение правил ДД 
Профилактическая работа 
по предупреждению 
дорожно-транспотного 
травматизма 
Участие в городских и 
краевых конкурсах 
Выступление агитбригады

Организация профилактической работы в летний период (детские 
оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха и другие) с дневным 
пребыванием детей на базе образовательного учреждения _____________

№
п/п

Наличие уголков 
(информационных стендов) по 

безопасности дорожного 
движения

Профилактические 
(познавательные, 

воспитательные) мероприятия

Количество детей

имеются «Праздник пешеходов», 
викторины, конкурс 
рисунков, встреча с 
инспектором ГИБДД, 
посещение автогородка

211
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Приложение 3

Перечень основных нормативных актов, 
программ и планов, необходимых для ведения работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательном учреждении

(примерный)
1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 

региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по 
предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 
образовательных учреждениях»;

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы 
в образовательном учреждении по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма» на текущий год;

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение 
итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по 
предупреждению ДДТТ»;

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 
профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и 
месячников безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их 
проведения;

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии 
образовательных учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях», 
«О проведении профилактических мероприятий в рамках декадников 
безопасности на дорогах» (пять в течение года: перед каникулами и в начале 
учебного года). Анализ их проведения может быть как в форме приказа, так и 
в форме распоряжения по образовательному учреждению или аналитической 
справки;

7. Приказ по образовательному учреждению «О педагогической 
поддержке деятельности отряда ЮИД» на текущий год;

8. Программы и планы:
- «Программа обучения учащихся 1-11 классов школ региона (края, 

района) Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»;
- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на 

классных часах»;
- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по 

профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, 
района)»;

- «Программа (план) работы образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий 
год»;

- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, 
дети!» в образовательном учреждении».
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Приложение 3

Перечень основных нормативных актов, 
программ и планов, необходимых для ведения работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательном учреждении

(примерный)
1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 

региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по 
предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 
образовательных учреждениях»;

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы 
в образовательном учреждении по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма» на текущий год;

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение 
итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по 
предупреждению ДДТТ»;

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 
профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и 
месячников безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их 
проведения;

6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии 
образовательных учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях», 
«О проведении профилактических мероприятий в рамках декадников 
безопасности на дорогах» (пять в течение года: перед каникулами и в начале 
учебного года). Анализ их проведения может быть как в форме приказа, так и 
в форме распоряжения по образовательному учреждению или аналитической 
справки;

7. Приказ по образовательному учреждению «О педагогической 
поддержке деятельности отряда ЮИД» на текущий год;

8. Программы и планы:
- «Программа обучения учащихся 1-11 классов школ региона (края, 

района) Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»;
- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на 

классных часах»;
- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по 

профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, 
района)»;

- «Программа (план) работы образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий 
год»;

- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, 
дети!» в образовательном учреждении».
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I. План схема образовательного учреж дения
1. Район расположения МАОУ «СОШ №28», пути движения

транспортных средств и учащихся

МАОУ «СОШ№28» находится в микрорайоне Зазеркальный ( БАМ). 

Школа расположена в жилой зоне.

Территория, указанная в схеме №1, включает в себя:

- образовательное учреждение;

- спортивная площадка, на которой могут проводиться занятия по 

физической культуре.

Вокруг школы расположены жилые дома, в которых проживает 

большая часть учеников;

В жилую зону входят : улицы, Терешковой и Кирдищева 

Около 600м от школы до проспекта Циолковского, на котором 

имеются четыре нерегулируемых пешеходных перехода, их можно 

отнести к опасным зонам.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 
детей и расположение парковочных мест.



J3I. Организация дорожного движения вблизи образовательного 
учреждения (схема подъездных путей к движения пешеходов к 
образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, 
технических средств регулирования искусственных неровностей, 
пешеходных переходов)
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начальник ОНД по г. 11<гтропяялояск- Камчатский 
полковник внутренней службы

/У-_п,ф. Лещинский 
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ошетуш тель

гелефон

Вы 1шходитесь 
здесь!

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 
Имени Г.Ф. Кирдищева»

Цокольный этаж

Директор МОУ «Средняя 
Общеобразовательная школа №28»» 

Имени Г.Ф. Кнрдншсва»

_Е.Ю. Вансвич 

___201-1 год

Действия при пожаре
Сохраняйте спокойствие!

Сообщите 
по телефону 
пожарную 

охрану

- алрсс объекта
- месте аохникномних 
пожара
- свою фамилию

Эвакуировать
людей « - Й

- ориентироваться 
по знакам
- взять с собой 
пострадавших

По возможности 
принять меры но 
тушению пожара

- использован» 
первичные средства 
пожаротуш ения
- по возможности 
отключить
ЭЛС1ПрОЗНС|МИЮ

Действия при аварии
Сохраняйте спокойствие!

Сообщите 
по телефону в 

соответствующую 
службу

- адрес объекта 
-место
возникновения

аварии
- свою фамилию

Локализовать
аварию □

* предотвратить 
развитие аварии
- оказать помощь 
пострадавшим
- обозначить 
место

Эвакуировать
июлей |ио

- взять с  собой 
иосфадавших
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СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНЛ по г. Пе тро пан лопск* Камчатский 
полковник внутренней службы

; /  v___ Г1Ф. Лешинский

_____ U ______2010 год

W»'

План эвакуации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 

Имени Г.Ф. Кирдищева»
1 этаж

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «Средняя 

Оопкобраюмитсльилм школа Ук2$'>  

Имени I \Ф. Кирдииква»

Направление движения 
к эвакуационному выходу

Путь к основному 
эвакуационному выходу

Путь к эаласносму 
эвакуационному выходу

Спортивный
зал

1

■
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СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД по г. Дегропавловск-Камчатский

полковник внутренней службы

— i Ф. Лещинский

' I №
_2010 год

План эвакуации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 

Имени Г.Ф. Кирдищева»
2 этаж

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Директор МОУ «Средняя 

ОГммеобразовательная школа №28» 
Имени Г.Ф. Кирдшцева»

Е .Ю. Банепич

* «•___» ________2010 год

огнетушитель

Директор
Лаборантская

Направление движения 
к эвакуационному выходу

Кнопка включения 
средств и систем 

пожарной автоматики
Путь к основному 

эвакуационному выходуКабинет

Аптечка первой 
медицинской 

помощи
Путь к заласносму 

эвакуационному выходу

Вы находитесь 
здесь! Лаборантская

Подсобка

Учительская

| «Лмивт №24 Кабинет №23 Кабинет №22 Кабинет №21 Кабинет №20 Кабинет №17Кабинет №19 Кабинет №18
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГТУ Пункт управления

Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ)

й)! Очаг пожара

Рубеж ввода сил

ПГ К-150 Пожарный гидрант

Границы сильных разрушений

Телефон

Огнетушитель

ппщ Противопожарный щит

(  ) Маршрут эвакуации основной (запасной)

Санитарный пост

----  1
, 250Ч

Защитное сооружение (подвальное помещение, 1- степень защиты, 
кг/см2, 250 - вместимость, чел.)
Пункт выдачи средств индивидугЬтЬной защиты




