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Общие сведения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Д злиновская
средняя школа»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: Учреждение 

Юридический адрес: 684304 Камчатский край Мильковский райзн

с.Долиновка пер.Г еологический, 1 

Фактический адрес: 684304 Камчатский край Мильковский райф

с.Долиновка ул. Елисеевская, 12

Руководители образовательной организации:

Директор: Токтомысова Валентина Феликсовна 84

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

(фамилия, имя, отчество)

Егорцева Марина Викторовна 841
(фамилия, имя, отчество)

53324339
(телефон)

$3324339
(телефон)

отсутствует
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

(должность) (фамилия, ил я, отчество)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

(телефон)

(должность) (фамилия, 1мя, отчество)

(должность) (фамилия, шя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: Педагог-организатор Егорцева Марина Вк

(должность) (фамилия,

кторовна
I, отчество)

84153324339
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)* ____

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)* ____

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 5 воспитанников

Наличие уголка по БДД:

Наличие класса по БДД 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:

Коридор
(если имеется, указать место расположения)

Отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Отсутствует

Не имеется
(при наличии автобуса)

Наличие автобуса в образовательной организации:

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

Время занятий в образовательной организации (дошкольный уровень): 

Начало: 8 час. 00 мин. -  18 час.00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба

Пост пожарной охраны с.Долиновка

Со стационарного теле 
с сотовых телефоне 

2-43-21

фона - 01, 
в - 010,

Полиция Со стационарного теле 
с сотовых телефон!

фона - 02,
'В - 020

Скорая помощь Со стационарного теле 
с сотовых телефон!

фона - 01, 
в - 010

(телефон)

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федер; 
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российсф 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

ОДД, несут 
; льный закон 

й Федерации



Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  0 0 )

1. Район расположения образовательной организации, путг движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соотве': ствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групф детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или Спортивно 

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузкф/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения |цетей по 

территории образовательной организации.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организаций.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образе вательной 
организации.

III. Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и фетей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ

вблизи образовательной организации.



I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути Движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

Условные обозначения по зданию начальной школы:
- пути движения транспортных средств;

- пути движения обучающихся; 

f Н- жилые дома;

рынок с. Долиновка

CIZI- магазин 
А -  здание начальной школы; 

— - ограждение.
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3. Маршруты движения организованных групп дете 
от образовательной организации к стадиону, парк} 

или спортивно-оздоровительному комплексу

й

Условные обозначения по зданию основной школы:
- пути движения транспортных средств; 

пути движения воспитанников; 

жилые дома;

А -  здание начальной школы;

Б -  здание спортивного зала;

- автобусная остановка;

Щ - магазин;
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок 
специальным транспортным средством (автобусом

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка:_________ ____________________________________
Модель: ______________________________________________
Государственный регистрационный знак:________________
Г од выпуска___Количество мест в автобусе_________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым 
автобусам ___________________________________________

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

детей

к школьным

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
юждения

ТС
сатегории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки К

Сроки
повышение
валификации

Допущенные
нарушения

ПДД

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности 

движения):
дорожного

Назначено: 

прошло аттестацию:

(Ф.И.О.)

(дата)

« » 20 года
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинской)) 
водителя: 
осуществляет:

осмотра

на основании 
действительного до

(Ф.И.О. специалиста)

(дата)

3) Организация проведения предрейсового техническог 
транспортного средства: 
осуществляет

з осмотра

на основании 
действительного до

(Ф.И.О. специалиста)

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра:
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время Арендуемое теплое 

помещение по адресу:

меры, исключающие несанкционированное использование

4. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца:



РАССМОТРЕ 
Начальник ОГР 

Мильковсющо МО М 
Е.Г.

НО
1БДД
ВД России 
Зайцева 

20г<У г.

УТВЕРЖДАЩ 
Директор МКСА

к ф
«у /)7» V

Д GU% H  ЫТоктомысова

«

профилакт]
вматизма

[ке
План работы

МКОУ «Долиновская средняя школа» по 
детского дорожно-транспортного тра 

на 2021/2022 учебный год

Наименование и содержание работы Участники Срок Этветствен
I. Научно-методическая работа
Обновление оформления наглядной 
агитации по БДД

Сентябрь Замдиректора 
ю УВР

Ознакомление педколлектива с 
нормативными и методическими 
документами по предупреждению 
ДДТТ.

Классные
руководители

Сентябрь Замдиректора 
го УВР

Справка «Работа классных 
руководителей по обеспечению 
дорожной безопасности учащихся» 
(по результ ат ам контроля 
реализации мероприят ий в рамках  
Недели безопасности)

Классные
руководители,
воспитатели

Октябрь Замдиректора 
по УВР

Заседания МО 
руководителей по 
профилактики ДДТТ

классных
организации

Классные
руководители

2 раза в 
год

’уководитель 
ЛО классных 

руководителей
II. Работа с родителями
Выпуск информационного бюллетеня 
для родителей «Безопасность детей -  
наша ответственность»

Родители В рамках 
PC

■ Замдиректора 
по УВР

Информирование родителей о 
статистике дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних

родители В рамках 
PC

I Слассные 
I уководители

III. Работа с учащимися
Преподавание основ 
поведения на улицах 
рамках учебных 
факультативов

безопасного 
и дорогах в 

щсциплин и

Учащиеся, В течение 
года

3 читель ОБЖ

Беседа «Экстремальные ситуации на 25.02.2 2 > читель ОБЖ
9



дороге»
«Неделя безопасности»:
- инструктажи по ОТ и ТБ, ПБ, ПДД 
для обучающихся;

- встреча с инспектором ГИБДД;
- конкурс рисунков «Я и дорога», 
«Дорога без опасности»;
- конкурс знатоков «Знай и 
соблюдай правила дорожного 
движения» (в рам ках правовой  
викторины)

1-11 кл Сентяб
рь,
апрель

классные
руководители
зам.
директора, 
социальный 
педагог, 

учитель ОБЖ

Акция «Внимание! Дорога!»
Изготовление макетов дорожных 
знаков и моделей светофоров

Уч-ся
начальных

классов

Ноябрь учитель ОБЖ

Проведение тематических 
классных часов «На школьных 
перекрестках», страницы: 
«Светофор», «Для вас, юные 
велосипедисты», «Про того, кто 
головой рисковал на мостовой», 
«Зимняя дорога», «Азбука юного 
пешехода», «Законы улиц и дорог», 
«Уходя на каникулы, помни...»

1 -  11 кл. В течение 
года

классные
руководители

«Безопасные каникулы» (П Д Д для 
обучающихся)
Инструктажи по безопасному и 
правильному поведению в сезонное 
время года на дорогах, в транспорте, 
при передвижении по улицам и при 
организации подвижных игр.
IV. Материально-техническое и 
кадровое обеспечение
«Уголок безопасности) 
оформление стендов п 
дорожного движения

С
о безопасности

Администрац 
ия, учителя

В течение 
года

, Директор

Назначение приказом по школе лица, 
ответственного за безопасность 
дорожного движения в МКОУ ДСШ

) Директор

V. Контрольно-инспекционная и 
аналитическая работа
Проведение контрольных срезов 
знаний правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах, 
преподаваемых в рамках учебных

1-11 кл. В рамках 
недель 
безопасн 
ости,

: амдиректора 
гоУВР, 
учитель ОБЖ
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дисциплин и факультативов уроков
ОБЖ

Анализ аварийности, выявление 
наиболее опасных участков в 
микрорайоне школы (с. Долиновка 
пер. Геологический, 1, ул. 
Елисеевская, 12; п. таёжный, ул. 
Крупской, 10)

Учителя учитель ОБЖ

Анализ ДДТТ, 
некомпетентного 
школьников на улицах

профилактика 
поведения 

и дорогах

Учителя Учитель ОБЖ

Организация контроля нахождения 
детей на проезжей части, дорожного 
поведения школьников в учебное 
время и во время проведения 
официальных внеучебных 
мероприятий

Учителя В течение 
года

Вам. директора 
ho ВР

VI. Межведомственное 
взаимодействие
Включение во все 
вышеперечисленные мероприятия 
сотрудников ГИБДД

Учителя,
сотрудники
ГИБДД

учитель ОБЖ

Участие МКОУ ДСШ 
в межведомственных 
по профилактике ДДТ

в проводимых 
мероприятиях 

Г

По
согласованию с
начальником
ГИБДД

Участие в проведении служебных 
расследований по фактам ДТП с 
участием школьников

Директор

Заместитель директора по УВР М.В. Егорцева


