
соглАсовАно
Ёача_гльн ик отдела образования
}правлениц образования
адм
|[етро -(амчатского городокого округа

Артёменко "}{.Б.
2016 т.

шАсшоРт
обеспечения безопасности доро}!шого дви}кения

образовательного учрея(дения

ниципаль еоб вательн

-(амнатскощ:

.Ё. €ергеев
16 г.

|!етропавловск-(адлчатокий городской округ



3 . |[риложение 2. !у1ониторинг доро}кно-транспортного травматизма

4 . Результать| мониторинга д ор ох{но -тр анспортн о го тр авматизма

5. |[риложение 3. Фрганизация дорожного движения (схема подъездньтх

2



!. спРАвочнь[в свв,дш,ншя

министвРство оБРАзов^ну1я и нАуки кАмчАтского кРАя

8тдел воспитательной работьт

[--
)!- |!риёмная

1]1 !

|

1

1

]

1

!

ь1 оБРАзовАния мунишипАльнь1х оБРАзовАнии
|1етропавловск-(амчатский 

1

683000, [1айгородский
городской округ ! г. [[етропавловск-1{аплнатский, [рант Анатольевин,

}правление образования

и дополнительного
образования йинистерства

образован'1я и ъ!ауки
1{амчатского кр:ш

администрации
|1етропавловск-(амчатского

городского округа

683000.
п |1етропавловск-1(амнатский,

ул. €оветс(б, А. 35, каб.416
8 (4152) 42-12-87

ул. "[{енинская, д. |2
телефон 8 (4152) 2з5-040

факс 8 (4|52) 235-227
3лектронньтй адрес:
5е[ге1аг[/@р1<9о.гш

683017,
г. |1етропавловск-(амнатский,

ул. 1{арьер$$&, А. 1 (А),
каб. ]ф 30

8 (4152) 4з-5з-12

8 (4\52) 46-92-02;
8 (4\52) 46-10-26

огиБдд' дпс
8 (4152)21-64-15;
8 (4152) 27-65-40

Беликанова
Фльга Биколаевна,
нач€|^пьник отдела

9правления
образования

администрации
|1етропавловск-

1{адцчатского
городского округа

€афонов
Александр

Бладимирович.
заместитель нач€ш|ьника

упРАв/|шниш

огиБдд умвд России по
п [{етропавловску-(амчатскому

России по кАмчАтскому кРА!о

оБ дпс гиБдд умвд России по
(аплчатскому кра}о

8 (4152) 46-70-25

упРАв.[!шниш ФвдвРАльной слу}[{Бь[ Бв,зопАсно с ти Ро с сийской

де>курньтй 8 (4152) 4\-25-78

8 (4152) 42-\8-1\

}Фриков
€ергей }1еонидовин,

нач€штьник отдела

8 (4152) 46-85-75

€ергеев
3италий }1иколаевин'

нача.]тьник

9кутшев
&ександр €ергеевин,

командир

ФшдвРАции по кАмчАтскому кРА!о

тел./факс: 8 (4|52) 4|-28-89приемна'1

2



г}ц{ укс мчс России по кАмчАтскому кРА|о

|1риё:тная г. |1етропавловск-1{амнатский,

ул. Булканная, д.41
в (4152) 23-99-99;
в (4152) 4\-22-22

[ля съязи по сотовому телефону

€ телефонов всех операторов связи

Ё{у1я здРАв о охРАнш,ния

гБу3 (амчатского кра'{ <[ородокая станция

скорой медицинской помощи>

[ля связи по сотовому телефону

гБуз <1(амчатскш1 краева'1 больница им' г. |{етропавловск-1(амнатский,

ул. !енинщадская, д. ||2
травматология

в (4152) 42-з1-02

А'€. )11катшевского>)

г. |1етропавловск-|{амнатский,

ул Фрджоникидзо, д.7
в (4|52)2з-04-24

1 |{оликлиника по месц жительства

|[олиция

г. |[ авловска-1(амчатокого

|диная диопетчерская служба

тп,лвФон довшРия

гБуз к(амчатская краева5{ детска'{
поликлиника))

4

01;010;001

г. |1етропавловск-(амнатокий,
ул. Ак. 1{оролёва, д.6|||

03

[ля связи по оотовому телефону 020 002

экстРвннАя служБА

:1-умвд р".""" "" 
к"'"*

гг| |орячая 
'1иъ||4я 

кРебёнок в опасности)
'+4--
гтБ;;й"'и -,'."*утонньтй детский телефон

1 ловеоия

к|[оихологичеока5[ помощь) .. п"'ро''а*ловск-(амчатский
& (4152) 44-22-42
в (4|52) 42-5з-5з 

-в (4152) 23-06-53
8-800-200-01-22

гтл1'п'гку!0 ош!()1шь н
1. кгБоу

<<(амчатский шентр психолого-
педагогической реабилитации

и коррекции)

683оз2, г. |[етропазловск-
1{амчатский,

ул. &ласова, д22
в (4152) 42-22-86

1{арась

1атьяна Борисовна,
директор

оБРАзовАтшльнь!п учРш,ждш |\у!я, окАзь1вА!ощиш психолого-
ттБ! т! 

^ 
т..!гтл1' п' гку!0 пош! о1шь нвс овшР|швннолвтццщ-



]1. пРиложв,ния

образовател ьном учре)кден ии
|1рилоясение 1

€ведения об

Ф. и. о.' конгп актпньой тп ап ф он

бб 16 ]@,тпа!!.гш
3аместитель руководителя образовательного учре}кдения по воспитательной

работе 1ланкова Бкатперцна Бален1п11новна упел ефон 4бв565
Ф.и.о., контактньтй телефон

€отрулник [|4БАА, закрепленнь1й за образовательнь1м учре}кдением инспектор
|*[ от

4з5з1,2

(оличество обуна}ощихся детей всего 153

Р1есто располо}кени'т уголка по безопасности дорох{ного движения:

]ф п/п (лаооьт (группьт) 1{оличеотво обулшощихоя (воспитанников)

1 до1!1кольники 0

1 начальнь1е к.]таось| 0

3

+

5-9 классьт 12\

10-11 классьт з9

ё соёеоэ*сш!п поав1'!ла но?о 0вшэюен
п|)оезэюе1| . [нстп

врепт.енц еоёа (как вестпц себя на воёоелое' в условцусх еололеёа ш тп.ё.)
(.+аестпо располоэ!сен11я, наполненше, часп,о7па с-\|ень' шнфорлоацшы ш.па.ё')

3анятия по безопасности доро)кного движения проводятся в форме бесеёьо,
классно2о часа' ш2рь1

{{астота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности доро)кного
движени я для обулатощихся (ехсегодно) :

сентпя6рь:
в !ень 3наншй, на ор?аншзацшоннь1х класснь!х часах;
ноябрь (переё начс1лол| осенн1.|х каншцл)
ёека6рь (переё начФ'!ол1 31/л'ншх каншцл)
.^,' арп2 (пер е 0 н ачс!]7 ол1 в ес е н н1/х каншкул)
лоай (переё началоти ле1пнцх каншцл)

9даленность от проезх<ей части (в метрах) 100 лц

Ёаличие периметр€}пьного оща)кдения' освещения 1/л! е е/пся

Ёаличие запреща}ощих знаков при въезде на территори}о образовательного

учрея{дения 11л4ее1пся

Ёаличие видеонаблтодения о /псу 7п с 7п ву е!п

Баличие искусственнь1х неровностей (колшчестпво), пе1пеходнь1х переходов на
проез>кей части прилега}ощих дорог ёва



1

!1рило:кение 2

Р[ониторинг
доро)!{но-транспортного травматизма несовер[пеннолетних
Р[ун и ц и п ал ь н ое бподясетное обра3ователь ное уч рещден ие
<<8енерняя (сменная) общеобра3овательпая |школа лъ1б>

€та

Ёаименование 00 Б какие унебньле
курсь| вюц!очень|
темь[ занятий ло
[1,{! (отдельнь;й
курс)

!{о-пичество

унебньлх
часов в год

1{оличество
к-]тассов'
количество
детей

Форма и
результат
осущеотвления
контроля
знаниймБоу <<Бенерняя

(сменная) 1пкола
.]т91 6)

дотшк.-0ч нет

1-4кл._0ч.
5_9кл-0ч.
1 0_ 1 2кл-0ч

нет

2'2' 1естирование обунатощихся на знание правил доро)кного дви)кения по тестам' разработанньпмсотрудниками )/[1{Б!А умвд Роосии по (амчатскому кр[!|о совместно с ([БФ]/ !Ф! <(амиатский ценщдетского и }оно1шеокого технического творчества> в 2009 году

0бразовательная
организация

Бозрастная
категория
(Аотлк., 1-4кц.,
5-9 кл., 10-12
ют.)

Фбщее число
обуна:ощихся
данной
категории

(оличество
детей,
приняв1лих

г{астие в
тестировании

|!роцент
усвоения
качеотва
знаний |!{!
(по ФФ)

'иь0у 
(8ечерня

(сменная) школа
-пъ16)

до:лк.- 0 чел

|4-40 лет 1-4 кл.-0 чел
5-9 кч. - 102
чел
10-12 кл- 55

8з 75%

}[р

п|п
Форма проведения мероприятия' н:ввание €рок

проведения
|(оличество
участников

|с']'и ка доро)!шо-танспортнь!х проис:пествий с несовер|пенн )летних
]ч[р

п/л
€ведения о посщадав1!|ем
(Фио, год рох{дения, ФФ,
класс)

|{ринина и
время
совер[пения

дтп

|1оследствия

.{?|{ для
пострадав1шего

[{ринять:е мерьп

] йаксименко Анастасия
Алексеевна, 12.о7 .1998, 9
класо' мБоу <<Бенерняя
(сменная) школа .]ч[ч 1 6>

[1ереход в
неположенном
месте' в18.00

Амбулаторное
лечение

Беседа
<<|!равила

пе1||ехода)

2.3. Боспитательная деятельность



1 (ласснь: й нас к |1рави]1 а доро)кного дви)кения)) €ентябоь 95
2 3анятие <<|]еп;еход. 0бязанности пе1л ехода) €ентябрь-

октябрь
78

-) 3анятие |{),ть в 1школу и домой Фктябрь 85
4 )['чебньтй фильм <|!равила доро)кного

двих(ения)
Боябрь 79

5 3анятие кБезопасность пе1]-!ехода в особьлх
условиях)

!екабрь 99

6 3анятие <<Фбязанности пасс€}киров) 9нварь 84
3анятие <<Белосипедист. Фбязанности
велосипедиста)

йай \02

! [роведение инструкта)кей по [1{! и ?Б дця
обтнатощихс-я во вр9мя проведения экскурсий,
мероприятий гцкольного и городского уровня

Р течение
года

2'4' Р{аличие в образовательнь!х организациях паспорта обеспечения безопасности доро)кного дви)кения
(далее-[!аспорт), его р.вмещение на сайте образовательной
0рганизации

л'9

п|п
Ёаличие утвер)кденного |1аспорта в
оо !ата утверхсдения

||аспорта
Размещение
|[аспорта на сайте
оо

! 3 наличии 28.10.2013г. Разме:цен

2"5' |-{аличие в образовательной организации уголков (информашионнь!х стендов) по безопаоности
д0ро)к}{ог0 дв и)!(ения

}]ъ

л/л
(оличество уголков
(информационнь!х стендов)
с учетом возраста
обучагощихся
(воспитанников)

йеото
располо)кения
уголков
(информационнь!х
стендов)

|(раткое опиоание оодер)кания
уголков (информационнь|х
стендов)

[ветофор 1 этаэк правила пе1пеходов
2 .{оро>кная безопаоность 1 эток - инструкция безопасного

поведения на дорог.1х
- план безопасного подхода к
унебному заведени}о
- план мероприятий по
профилактике.{11
- правила доро}(ного
двю{(ения

2'6' ,{еятельность стрядов }онь!х инспекторов дви}кения (других самодеятельньтх формирований
об1'натошг.тхоя)

Бе существует
2'7 ' Фрганизация профштактической работьл в .,-:етний период набазеоздоровительнь;х лагерей с
дневнь!м пребьпванием детей
/{агеря с днев}!ь|м пребьпванием детей на базе образовательного учре)кдения нет2'8' 1{'частие обунатощихся и образовательнь!х организаций в меропри ятияхпо безопасности доро)кного
двр|же}|ия краевого уровня.
}}е уяаствуем



Результативность проведения мониторинга дорож(но_транспортного

травматизма несовер1шеннолетних в обра3овательном учре}!{дении

Результать1 мониторинга 20]5 года по безопасности дорохшого двих{ения'

справка о результатах мониторинга' проведённого в 20]4-20\5 у{ебном году'

[одерхсание задания:
участием€татиотика дорожно-транспортнь1х проис1шествии

олетних

Фрганизац'{я профилактической работь1 в рамках обр€вовательного процесса

[[лани
Б какрде увебньпе курсь[

вклк}че[|ьн теР[ь| по
зт!а!{}.|{ям пдд (отдельньпй

курс)

Фтдельньте заъ1яту1я

нес
;,{}'

п/гя

вер1шенн0.]1€ 1г1,|,

{*едения о пострадав1шем
(Ф.и.о., год ро2кдения, Ф$

класс)

11ринина и
вре}!я

совер[пения
дтп

{1оследствия
А1!1для

пострадав!|1его

|!ринятьпе мерь!

|{ереход в
неподоя{енно
м месте,
в18.00

Амбулаторное
лечение

Беседа
(правила
пе1цехода>)

\4аксименко Анастасия
Алексеевна, |2.07. 1 998, 9

класс, мБоу <<Бенерняя
(сменная) тшкола ]чгч 1 6>-

Форма и
результат

осуществления
контроля знаний

!{оличество
класеов'

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

обун.)'
5 - 9кл., 10, 11кл.)

[(олппчество у,тебньгх
чаеов в год

(в т.н. дотпк - нас'
1- 4 кл.- чао'

5 - 9кл. - нас, 10,11кл.-
нас.)

Беседьт,
тестирование.
0хвачено 108

иков (90%

6-9 классьт
121 утеника (15-
20 лет)
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||рилоэкение 3

0рганизация дор0{сного дви'кения вблизи образовательного учре){(дения
(схема подъездньпх пугей и дви){(ения пешлеходов)

%%

,-.т. Ё9'ы

Ёа схеме обозначено:
_ располо)кение т{иль|х домов' зда1'ъ1йи сооруя{ ет114й |]-1гтз г,ж.ж*ж
- сеть автомобильнь1х дорог
- ||ути двих(ения транспортнь!х средств +--:*
- н€}звания улиц и нумерация домов
- пе1шеходньтй переход
- лестничньтй мартш
- двия(ение г{ащихся €*-ф"

Б непосредственной близости от территории |школь| двих{ения автощанспорта
нет.
} въезда на территори}о |школьт и профессионального у{илища ]\! 4 установлен
запреща1ощий знак ((проезда нет>

ъ

ч-ф*5

тц&

пн
пп 

ш

пп

"й,,. Ф]
'/ ) Ф[:

"н
)г





[1рилоэпсение 4

[1рограмма обучения прави.|а}| .]оро?кного дви)кения

мо

г!я'п

[е*тьл занятий }(оличество часов

1 |!равила дорожшого дви)кения :

|1овторение правил двих(ения пе1пеходов по улицам и дорогам,
пользования мар1прутнь1ми транспортнь]ми средствами

1

2 [оролсньпе знаки:
йеэклународньтй язьтк
Ёазначение дорох(ньгх

знаков. 14сторинеский оиерк.
знаков.

1

-) {вижсение транспортнь1х средств:
€корость дви}(ения транспортнь|х средств.
Фгранинение скорости' €корость вот{дения автомобиля в

наоеленном пункте' на межд}'народньтх трассах.
9то такое дистанция ме)кду автомобилями?
Ёачало дви)кения и располох{ение транспортньгх средств при

движении.
Р1зменение н€}правления движения.
Фсветительньте приборь1 на автомобилях и мотоциклах.
|[равила пользования осветительнь]ми приборалли.

4 Фстановочньтй гуть транспортнь|х средств:
Бремя, необходимое для остановки транспортного средства.

Фстановочньтй п}ть. Расчет остановочного пщи.

1

5 Фбязанности пе!пехода:
|{етпеход. Фпознавательнь|е знаки и их значение для пе1шехода.

Р1ерьт предосторо)кности.
Фбязанности пе1шехода.

1

6 ||равила пользования тра!{спортнь|}яи средствами:
Бидьт транспортньгх средств и их назначение.
1ранспортнь{е оредства общего пользования.
|{равила пользования щанспортнь1ми средств€!ми общего
поль3ования.
11равила посадки и вь!садки пассахмров.
|[равила поведения в транспортнь|х средствах общего
пользования.

7 [ребования к дви)кеник) велоси!|ед}{стов:
Бозрастное ограничение для велосипедистов.
|{орядок движения по проезжей части.
8дежда велосипедиста.
|{равила перево3ки г!ассажиров и груза. |1равила

маневрирова|1ия, проезда нерегулируемь1х перекрестков-
|1равила проезда велосипедистом пе1шеходного перехода.

8

1

!

]

{

1

\9
1

1

1

Фбязанности пе1шеходов и велосипедистов и их
ответственность за нару|шение правил доро)[шого дви)!(ения :

Фбязанности пе1пеходов и велосипедистов _ ооблтодение правил

доро}кного дви}кения.
|[ривленение к ответственности за нару1шение правил
лоооя{ного двих(ения.
[1оведение учащихся при дорох{н0-тра|!спортнь1х
проис!пествиях:
[{оведение г{астников и очевидцев дорожно-транспортного
пооис1пествия.
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Бьтзов <скорой помощи>. Бозмоэпстость оказ(}ни'{ первои

доврачебной помощ.

3сего:



!1рофилакти ка дорояшо-тра н с портного травмати3ма

1еппа [ооки Фтветственньпй ||оимечание
|1равила доро)кного двих(ени'т €ентябрь 1{лаосньте

руководители
|[равила доро}кного дви)кения
(обуна:ощ!}'| компь}отерн!ш ища)

€ентябрь 3аместитель
директора по
воспитательной
работе

|[етшеход. Фбязанности пе1пехода

3анятие 1

|{равила перехода регулируемьтх и
нерегулируемьгх пе1шеходньтх
переходов

3атхятие2
-}{ичная безопасность при переходе
проез>кей части. |{равила перехода
проезхсей части

3ащдтце э
-[ооохсньле зпаки

€ентябрь-
октябрь

(лассньте

руководители

|1равила доро}кного движения
(фильм о правил[}х доро)кного
двих<ения)

Ёоябрь 3аллеститель

директора по
воспитательной
оаботе

Безопасность пе1шехода в особьтх
условиях

.,{екабрь (лассньте
руководители

Фбязанности паооа)киров .1,нварь (лассньте

руководители
Бнимание, оосулька! йарт (ласснь:е

оуководители
|{равила поведения на водоемах Апрель 1{лассньте

оуководители
Бе,:тосипедист. обязанности
велосиг!едиста

]!1ай (лассньте
оуководители



11рилоэпсение 5

}{ормативнь|е до!тменть! по предупре)!(деник) доро)|(но_транспортного
травматизма

1. Федер.|"]|ьнь|й закон от 10.|2.1995 ]\ъ 196-Фз кФ безопасности дорох€ого
дви}(ения)>;
2. |{риказьт, распоряжения краевь1е, }прав.гления образования при
администраци\4 |[етропав.]1овск_камчатокого городского округа по организации
деятельно сти по про филактике дорохшо-тр анспортного травп,1атизма.
3. [{риказ по образовательному у{рех{дени}о <<Ф назначену1и ответственного за
организацито работь! по профилактике дорохшо-щанспортного травматизма) на
тещщии год;
4.Анструкция по безопасности поведени'{ на дорогах и в транспорте.
5. Р1нструкция по безопасности при перевозке у{ащихся
6. |{рощамма обутения правилам дорохшого дви)кения. 1!1ероприятия по
профилактике дорох(ного травматизма


