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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мильковская открытая сменная средняя школа»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации____________________________________

Юридический адрес: 684300 Камчатский край, с. Мильково, ул.

Строительная 9

Фактический адрес: 684300 Камчатский край, с. Мильково, ул.

Строительная 9

Руководители образовательной организации:

Директор: Болотова Марина Юрьевна_______________________ 2 -27-87
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по У В Р:____________ Михеева Елена Александровна____________ 2-27-87

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 3

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

преподаватель ОБЖ Анищенко Марк Евгеньевич
(должность) (фамилия, имя, отчество)

2-18-97
(телефон)



Количество обучающихся 70

Наличие уголка по БДД в кабинете №7 (кабинет информатики и ОБЖ)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса не имеется (о о ,
муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 8 час. 30 мин. -  14 час.30мин. (период)

внеклассные занятия, мероприятия : 14 час00 мин. -  15 час. 00 мин.

(период)

Телефоны оперативных служб:
ПОЖАРНАЯ Со стационарного телефона:01 

С сотовых телефонов 
010-МТС,МЕГ АФОН 

001-БИЛАЙН
ПОЛИЦИЯ Со стационарного телефона:02 

С сотовых телефонов 
020-МТС,МЕГ АФОН 

002-БИЛАЙН
СКОРАЯ ПОМОЩЬ Со стационарного телефона:03 

С сотовых телефонов 
030-МТС,МЕГ АФОН 

003-БИЛАЙН

I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)
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1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, центром 

которого является непосредственно образовательная организация 

МБОУ МОССШ.

2. Территория, указанная на схеме, включает в себя:

- образовательное учреждение МБОУ МОССШ;

- образовательное учреждение РДДТ;

- жилые дома, в которых проживает часть учащихся ОУ;

- административные здания, магазины, складские помещения, 

сельскохозяйственные участки, частный сектор;

- автомобильные дороги и прилегающие к ним территории.

На схеме обозначено:

- расположение жилых домов. Зданий, сооружений и различных 

хозяйственных построек;

-сеть автомобильных дорог;

-пути движения транспортных средств;

-пути движения учащихся в/из ОУ;

-уличные пешеходные переходы;

- названия зданий, сооружений, улиц, и нумерация домов;

- места, где установлены дорожные знаки;

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

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест
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- пешеходное ограждение
- ограждение образовательной организации и стоянки транспортных средств
- искусственная неровность
- искусственное освещение
- светофор типа Т.7, выполненный в виде одной светофорной секции с 
мигающим желтым сигналом
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств



Знаки пешеходных переходов и главных дорог вблизи школы
Геологический (Г.)
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3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу

На схеме района расположения образовательной организации 
указываются безопасные маршруты движения детей от образовательной 
организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу и обратно.



Эти схемы должны использоваться преподавательским составом 
при организации движения групп детей к местам проведения занятий 
вне территории образовательной организации.
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации
Строительный

&

\

/

/

рынок

У
(S$

i f

:танция  
льково

На схеме указывается примерная траектория движения 11 

транспортных средств на территории образовательной организации, в том 
числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения 
детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 
образовательной организации необходимо исключить пересечения путей 
движения детей и путей движения транспортных средств.





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

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

М арка______________________________________________________________
М одель_____________________________________________________________
Г осударственный регистрационный знак_______________________________
Г од выпуска__________________ Количество мест в автобусе___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___________________________________________________________

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

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

13

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного
движения):___________________________________________________

(Ф.И.О.)

назначено____________________________________________________
(дата)

прошло аттестацию___________________________________________.
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет_______________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании
действительного до

(дата)



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет________________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании_______________________________________________________
действительного д о _________________________________________________ .

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра_______________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время

меры, исключающие несанкционированное использование

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца:_______________________________________
Фактический адрес владельца:________________________________________
Телефон ответственного лица________________________________________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством 
(автобусом)).

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) 

сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка 

хранится в разделе «Приложение»)



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения
М арка______________________________________________________________
М одель_____________________________________________________________
Г осударственный регистрационный знак_______________________________
Г од выпуска__________________ Количество мест в автобусе___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам___________________________________________________________

2. Сведения о владельце
Владелец________________________________

(наименование организации)

Юридический адрес владельца____________
Фактический адрес владельца_____________
Телефон ответственного лица_____________

3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Принят на работу___________________________________________________  __
Стаж вождения категории D __________________________________________

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

(Ф.И.О.)

назначено___________________________________________________________,
(дата)

прошло аттестацию__________________________________________________ .
(дата)

Дата последнего технического осмотра____________________________

Директор (заведующий)
образовательной организации___________________  ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) ___________________  _________________

(подпись) (Ф.И.О.)



ПАМЯТКА 

«Что могу сделать я?»
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Работа с родителями.
Сентябрь- 1.Помощь в организации классного уголка безопасности.
2. Родительское собрание «Всей семьей за безопасность на 
дороге».
Декабрь -  1.Приобретение светоотражателей для класса
2.Изготовление памяток для детей по ПДД для детей.
Май - итоговое собрание с инструктажем по безопасности детей во время 
летних каникул.



месяц
Мероприятие и форма проведения 
сентябрь
1.Конкурс рисунков «Безопасная дорога в школу»
2.Обновление классного уголка безопасности. 
октябрь
1.Театральное представление «Дорожные знаки не просто стоят, а в школу
попали и учат ребят»
ноябрь
1.Тематический классный час «Дорога без опасности»( с элементами
сюжетно- ролевых игр)
декабрь
1.Проекты «Дороги будущего», «Какой дорожный знак я придумал бы» 
январь
1.Викторина «Поможем Торопыжке» 
февраль
1.Концерт «Произведения писателей и поэтов о правилах дорожного
движения»
март
1.КВН по правилам дорожного движения 
апрель
1.Ролевые игры «Водитель, пешеход, пассажир и инспектор ДПС» 
май
1.Награждение лучших знатоков правил дорожного движения.
2. Подведение итогов года.

План

Профилактических мероприятий МБОУ МОССШ по

План работы с детьми.

предупреждению детского травматизма

Наименование мероприятий

1 Родительское собрание « Школа и правила дорожного движение »

2 Конкурс « Водитель и инспектор ДПС »

3 Тематический классный час « Дорога без опасности»

4 Ролевая игра «КВН по правилам дорожного движение»

5 Проекты «Дороги будущего», «Какой дорожный знак я придумал бы»

6 Урок по отработке навыков безопасного поведения на дороге и знания правил 
дорожного движения.


