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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
2

1

Приёмная

683000,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 35, каб. 416
8 (4152) 42-12-87

Великанова
Ольга Николаевна,
начальник отдела

8 (4152) 42-18-11

--------------------

Отделы образования муниципальных образований
Петропавловск-Камчатский
683000,
Шайгородский
городской округ
г. Петропавловск-Камчатский,
Грант Анатольевич,
Департамент социального
ул. Ленинская, д. 12
заместитель Главы,
развития
телефон 8 (4152) 235-040,
руководитель
факс 8 (4152) 235-227
Департамента
Электронный адрес:
социального развития
SekretarU@рkgo.ru
ПетропавловскКамчатского
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@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@mail.ru,

Солодовник
Майя Николаевна,
начальник отдела

E-mail:vilobr@mail.kamchatka.ru
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Управление образования
Администрации
Усть-Большерецкого
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

3

6

Управление образования
684300 с. Мильково,
Соснина
администрации Мильковского Мильковский район, Камчатский Лилия Владимировна,
муниципального района
край,
руководитель
ул. Партизанская, д. 28
тел/факс: 8 (415-33) 2-14-54
Электронный адрес:
ooamrmo@list.ru

7 Администрация Быстринского
муниципального района
Отдел по работе с
бюджетными учреждениями и
кадрами

8

684350, Камчатский край,
Быстринский район,
с. Эссо, ул. Терешковой, д. 1
тел/факс 8 (415-42) 21-330
Электронный адрес:
admesso@yandex.ru,
arhesso@rambler.ru

Отдел образования
684200, с. Соболево, Камчатский
администрации Соболевского
край,
муниципального района
ул. Комсомольская, д. 35
тел/факс 8 (415-36) 32-4-73
Электронный адрес:Obrazsrmo@mail.kamchatka.ru

Редутова Светлана
Ивановна, специалист
по работе с
образовательными
учреждениями

Куркина
Нина Николаевна,
начальник отдела
образования
Соболевского
муниципального
района
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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:

Тихонова
Валентина
Николаевна,
начальник отдела

Adm_palana@mail.kamchatka.ru
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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

688700 п. Оссора,
Карагинский район,
Камчатский край,

Рубанова
Татьяна Анатольевна,
руководитель
4

администрации Карагинского
муниципального района

ул. Советская, д. 37
Телефон/факс:
8 (415-45) 41-2-38
8 (415-45) 47-0-13
Электронный адрес:
karadm@koryak.ru

управления
образования
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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:tig rono@mail.ru

Селиванова
Светлана
Владимировна,
начальник управления
образования

1

2

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
Отдел пропаганды УГИБДД
683017,
Волков Андрей
г. Петропавловск-Камчатский,
Владимирович,
ул. Карьерная, д. 1 «А»,
старший инспектор по
каб. № 30
особым поручениям
8 (4152) 43-53-12
Дежурный

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

_______________

Отдел надзора

8 (4152) 46-85-75

Сафонов
Александр
Владимирович.
заместитель начальника

ОГИБДД, ДПС
1

ОГИБДД Усть - Камчатского МО МВД
России

8 (415-32) 2-13-02

Ткаченко Сергей
Владимирович,
начальник

2

ОГИБДД ОМВД МВД России по ЗАТО
Вилючинск

8 (415-35) 3-15-66

Фоменко
Алексей Владимирович,
начальник

3 ОГИБДД Мильковского МО МВД России 8 (415-33) 2-15-02

Коновалов Александр
Александрович,
начальник

4 ОГИБДД Мильковского МО МВД России 8 (415-42) 2-13-12
(дислокация с. Эссо)

Жилин
Максим Олегович,
5

инспектор ГИБДД
5 ОГИБДД Усть - Большерецкого МО МВД 8 (415-32) 2-13-02
России
8 (415-32) 2-12-96

Фастунов Андрей
Петрович, госинспектор

6 ОГИБДД Усть - Большерецкого МО МВД 8 (415-36) 3-21-17
России (дислокация: с. Соболево)

Викторов
Сергей Геннадьевич,
госинспектор

7

ОГИБДД Елизовского МО МВД России

8 (415-31) 6-23-62

Грязнов Евгений
Геннадьевич, начальник

8

ОГИБДД УМВД России по
г. Петропавловску-Камчатскому

8 (4152) 42-47-13

Сергеев Виталий
Николаевич, начальник

9

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
Камчатскому краю

8 (4152) 43-53-12

Якушев Александр
Сергеевич, командир

10

ОГИБДД Корякского МО МВД России

8 (415-43) 3-10-02

Шамсутдинов Ильгиз
Вагилович,
врио начальника

11

ОП № 14 п. Тигиль (Тигильский МР)
Корякского МО МВД России

8 (415-37) 2-11-02

Абдульменов
Азат Булатович,
ст. госинспектор

8 (415-44) 5-23-15

Гагаринский
Дмитрий Олегович,
госинспектор

8 (415-45) 4-12-35

Лукашевич
Алексей Юрьевич,
госинспектор

8 (415-46) 6-11-02

Грешилов Александр
Александрович,
госинспектор

12 ОП № 16 п. Тиличики (Олюторский МР)
Корякского МО МВД России
13

ОП № 18 п. Оссора (Карагинский МР)
Корякского МО МВД России

14 ОП № 19 с. Каменское (Пенжинский МР)
Корякского МО МВД России

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

6

1

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
Приёмная
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вулканная, д. 47
8 (4152) 23-99-99;
8 (4152) 41-22-22

2

Для связи по сотовому телефону

01; 010; 001

3

С телефонов всех операторов связи

112

1

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГБУЗ Камчатского края «Городская станция
г. Петропавловск-Камчатский,
скорой медицинской помощи»
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

-------------------------------------------

1
2

1

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
Полиция
02
Для связи по сотовому телефону
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА
г. Петропавловска-Камчатского
Единая диспетчерская служба

020; 002

112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
«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
8-800-200-01-22
доверия
1

1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
КГБОУ
683032, г. ПетропавловскКарась
«Камчатский центр психологоКамчатский,
Татьяна Борисовна,
педагогической реабилитации
ул. Атласова, д.22
директор
и коррекции»
8 (4152) 42-22-86
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I.

Руководитель образовательного учреждения:
Фёдоров Дмитрий Сергеевич, тел. 244-352

Преподаватель-организатор ОБЖ:
Холова Лариса Анатольевна, тел. 240-540
Сотрудник Госавтоинспекции, закреплённый за образовательным
учреждением: старший инспектор по особым поручениям отдела ОСДКПР и
ПБДД УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю майор полиции Волков
Андрей Владимирович.
Количество обучающихся детей всего:
№ п/п

Классы (группы)

Количество обучающихся (воспитанников)

1

начальные классы

210

2

5-9 классы

264

3

10-11 классы

38

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения:
Первый уголок отряда ЮИД «Перекресток».
Находится на втором этаже школы. Стенд рассчитан на учащихся 211 классов, разбит на блоки и содержит следующую информацию:
- работа отряда: состав отряда, девиз, план работы на год, наши
достижения, направления деятельности отряда;
- необходимую информацию по безопасности дорожного движения:
причины несчастных случаев, «дорожные ловушки»; безопасной езды на
велосипеде, правила поведения в общественном транспорте, правила поведения
в разное время года, телефоны экстренных служб города.
В качестве информационных материалов, используются газетные и
журнальные вырезки актуального характера по тематике безопасности
дорожного движения.
Второй уголок безопасности дорожного движения – для учащихся 14 классов.
Находится на 1 этаже школы (рекреация начальной школы). Уголок
содержит в себе следующую информацию:
- плакаты и рисунки на знакомство с основными правилами для
пешеходов, дорожными знаками;
- информацию для родителей;
- познавательные материалы из газеты «Добрая Дорога Детства».

8

Так же на первом этаже школы (в рекреации начальной школы)
находится стенд «Детям о правилах дорожного движения» - для учащихся
1-4 классов.
На стенде проиллюстрированы и прокомментированы основные правила
для маленьких пешеходов.
На первом этаже, напротив кабинета воспитательной работы,
расположен стенд «План-схема района расположения школы №10».
План-схема отображает знаки дорожного движения, расположенные в
микрорайоне Садовая, регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы,
здание школы, магазины, почту, ДДТ «Юность», жилые постройки. Так же на
план-схеме указан безопасный маршрут школьника «дом-школа-дом».
Оформляются уголки в начале учебного года и в течение года
корректируется.
Ответственный за размещение информации:
Капустина Елена Александровна, руководитель
«Перекресток», тел. 89622815122.

отряда

ЮИД

Кабинет по организации безопасности дорожного движения (место
расположения, укомплектованность, оборудование и т. д.):

ПАСПОРТ
школьного кабинета по БДД
Дата создания кабинета: 2013год
Ответственный педагог: педагог-организатор Капустина Е.А.
Номер кабинета и площадь: кабинет ВР, площадь15,8м2
Оборудование кабинета:
№

1.

2.

Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
Печатные пособия
Методические рекомендации: наглядные пособия по
ОБЖ: безопасность на улицах и дорогах / Н.Я.
Жульнев. – М.: «СПЕКТР-М», Издательство
«Экзамен», 2009. – 47с.
(таблицы)
Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс:
Щ-75 элективный курс «Мы и дорога»/авт.-сост.О.В.
Пахнутова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 319с.:ил.
Основы деятельности по формированию культуры
безопасного поведения на дороге: практическое
пособие / сост.: Кузнецова Н.М., Шманева Л.В. М.:
ФКУ НИЦ БДД МВД России, 2014. - 74 с.

Количество

1

1

1

9

2.

Учебное пособие «Волшебный перекресток», рабочие
тетради 1-4 класс, Р.П.Бабина, г.Москва, 2012 год
(печатный и электронный вариант)

3.

Пособие по правилам дорожной безопасности для
младшего школьного возраста «Путешествие на
зеленый свет или Школа юного пешехода» + рабочая
тетрадь для проверки знаний безопасного поведения
на дороге, с января 2016 года
Плакаты по ПДД
Развивающие игры по правилам дорожного движения:
«Учим дорожные знаки», «Водитель», «Светофор»,
«Безопасность на дороге», «Правила дорожного
движения и поведения в транспорте»
Учебник «Первая помощь» - Российское общество
Красного креста
Пособие по первой помощи – Российский красный
крест – 2014 год
Цифровые образовательные ресурсы
Диск «Методические и практические материалы»
(краевое образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Камчатский
центр детского и юношеского технического
творчества»)
«Азбука дорожной науки» - мультимедийная учебнометодическая программа «Проведение уроков в
общеобразовательных учреждениях по профилактике
и предотвращению детского дорожно-транспортного
травматизма», производственное объединение
ЗАРНИЦА. 2014 год

4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обучающие уроки «Улица полна
неожиданностей»,ООО «Видеостудия «КВАРТ»,
г.Москва
Обучающие презентации по медицине, правилам
дорожного движения для детей начальной и средней
школы (авторская разработка)
Обучающее пособие «Безопасность на улицах и
дорогах»
Мультфильмы по ПДД
Игра «Дорога в школу»
Технические средства обучения
Системный блок ZOTAC
Многофункциональный принтер Phaser 3100MFP
Принтер SAMSUNG GLX-3305 (A4) 3в1 цветной
Монитор V243H Acer monitor
Колонки Genius SP – J200
Фотоаппарат Coolpix S9100
Видеокамера SONY
HDR – XR160E

1 класс-1 штука
2 класс – 1 штука
3 класс – 5 штук
4 класс – 2 штуки
16+16

15
5

2
1

2

1

1

20

4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
10

8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Интерактивный стол ActivTabie
Телевизор 40 LED ЖК Samsung UE40H5000AK
Модели, оборудование для практических занятий
Стенд «Безопасный маршрут школьника» (дом-школадом)
Магнитно-маркерная доска
Доска магнитно-маркерная панорамная «Дорожное
движение в городе» - магниты, код К1005
Макет микрорайона
(сделан руками детей)
Набор знаков дорожного движения и рекомендации
по изучению с детьми «Правил дорожного движения»
по ним, ЩЩЩ Предприятие «СОВТЕХСТРОМ», г.
Уфа, 2006г.
Велосипед STELS Folding Beke
Учебное пособие для системы массового обучения
навыкам оказания первой медицинской помощи:
Робот-тренажер «Гоша», серийный образец 061025427
Аптечка первой помощи ФЭСТ
Комплект стоек «Дорожные знаки» №2, код: А 3010
«Светофор транспортный (три сигнала) с
пешеходным переходом (стойка, основание) – с
магнитными элементами», код С2097
Комплект «Восьмерка» или «Круг от восьмерки»
(оборудование для конкурса «Безопасное колесо»),
код: К 1023
Комплект «Слалом» (оборудование для конкурса
«Безопасное колесо»), код: К 1036
Комплект Перенос предмета» (оборудование для
конкурса «Безопасное колесо»), код: К 2035
Комплект «Змейка» (оборудование для конкурса
«Безопасное колесо»), код: К0012
Комплект «Проезд под перекладиной» (оборудование
для конкурса «Безопасное колесо»), код: К2003
Четырехсторонний перекресток, код С2095

«Желоб» (оборудование для конкурса «Безопасное
колесо»), код К2029
Стенды
1. Стенд «Безопасный маршрут школьника» (дом-школадом) – БДД – 1 этаж
2. Стенд «Уголок отряда ЮИД «Перекресток» - 2 этаж,
код М5014
3. Стенд «Уголок безопасного дорожного движения» - для
1-4 классов - 1 этаж, код М5013
4. Стенд «Детям о правилах дорожного движения» - для
1-4 классов – 1 этаж

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

15.

1
1
1
1
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Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в
образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), отсутствует):
отсутствует.
Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госномер
и т. д.): отсутствует.
Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в 1-4, 8, 10
классах.
Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по
программе (название программы) в классах по параллелям
1) 1-4 классы – «Окружающий мир» - 10 часов
2) 8-е классы – ОБЖ – 1 час
3) 10 класс – ОБЖ – 1 час
№
п/п

Классы

Количество занятий
(часов)

Количество
обучающихся,
изучающих
ПДД

Название программы

1

начальные классы

10часов в год

210 человек

Окружающий мир

2

8-е классы

1 час в год

49 человек

ОБЖ

3

10-е классы

1 час в год

23 человека

ОБЖ

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

начальные
классы

Обучающие
уроки,
классные
часы, игровые
программы,
праздники,
самостоятельн
ые,
проверочные
работы

210

В течение
года

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Капустина Е.А.

2

5-9 классы

Обучающие
уроки,
игровые
программы,
самостоятельн
ые,
проверочные

264

В течение
года

Преподаватель
ОБЖ Павлова
Л.А., классные
руководители,
педагогорганизатор
Капустина Е.А.
12

уроки
3

10-11 классы

Обучающие
уроки,
проверочные,
самостоятельн
ые работы

38

В течение
года

Преподаватель
ОБЖ Павлова
Л.А., классные
руководители,
педагогорганизатор
Капустина Е.А.

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности
дорожного движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в
неделю
№ Классы (группы)
п/п

Форма
проведения

Количество
обучающихся
(воспитанников)

Сроки

Ответственный

1

начальные
классы

Беседы, игры

216

2 раза в
неделю

Классные
руководители

2

5-9 классы

инструктажи

279

1 раз в
неделю

Классные
руководители

3

10-11 классы

инструктажи

34

1 раз в
неделю

Классные
руководители
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II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД):
Капустина Елена Александровна, 8-962-281-51-22
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)
отсутствии отряда ЮИД - указать причину): один отряд.

(при

Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД):
17 человек.
Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД
(плановый показатель) за прошедший 2016-2017 учебный год:
№

1.

2.

Названия мероприятия

Сроки
Класс,
проведения
количество
2015-2016
участников
учебный год
Участие в городской акции
Сентябрь
1-е классы,
«Посвящение в пешеходы»
школьный
отряд ЮИД
Краевой конкурс
Январь
Коваленко
мультимедийных презентаций по
Владислав,
профилактике детского дорожно2Б класс
транспортного травматизма

3.

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо»

Февраль

5Б класс, 4
человека

4.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо»
Краевой конкурс «Лучший отряд
ЮИД»

Февраль

5Б класс, 4
человека

Март

2А, 2Б, 11А
класс, 10
человек

5.

Результат

Организация и
участие
Диплом 1
степени в
номинации
«Лучшее
тематическое
печатное
издание» «Дорожная
азбука».
Диплом 2
степени, Диплом
в номинации
«Показавшая
лучшие знания
правил
дорожного
движения РФ»
Диплом
участника
Диплом 3
степени
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Школьное мероприятие «Неделя
безопасности»
6. Краевая акция по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма «Мы - за
безопасность дорожного
движения»
11. Городской конкурс «Дорожная
азбука»

Март

1-11 классы

Апрель

1-11 классы

Май

4Б класс, 3
человека

Организация и
участие
Участие

Диплом 1
степени в
номинации
«Знатоки ПДД»,
диплом 3 степени
в номинации
«Домашнее
задание»

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,
схема движения школьного автобуса)

15

Удаленность от проезжей части (в метрах): 33 метра.
Наличие периметрального ограждения, освещения: имеется.
Наличие запрещающих знаков
образовательного учреждения: имеется.

при

въезде

на

территорию

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует): имеется.
Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных
переходов на проезжей части прилегающих дорог: 2 искусственные неровности
на проезжей части, прилегающей дороге, 6 пешеходных переходов.
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

Щукин Денис Алексеевич, 11 класс,
2000г.р.

04.09.2017. Плохие
погодные условия,
несоблюдение
правил дорожного
движения, позднее
нахождение на
улице.

Находился на
стационарном лечении

Беседа с
учащимся класса,
родителями.

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам
дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга
ежеквартально составляется справка)
Справка по итогам краевого мониторинга по ПДД за 2016-2017 уч. год
Образовательная
организация

Возрастная
категория (дошк.,
1-4 кл., 5-9кл.,
10,11 кл.)

Общее количество
учащихся данной
категории
дошк.___чел., 1-4 чел.,
5-9 чел., 10, 11 чел.)

Количество
детей,
принявших
участие в
тестировании

Процент усвоения
качества знаний ПДД
(по шкале)
менее 50% -низкий;
50-75% — средний;
75%до 100% -высокий;
100% - полное
усвоение
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1-4 классы
МБОУ
«Средняя
школа №10»
5-9 классы
ПетропавловскКамчатского
городского
округа
10-11 классы

1-4 кл. - 210

1-4 кл. –196чел.

5-9 кл.- 264

5-9 кл.- 238 чел.

10-11 кл.- 38

10-11 кл.38чел.

1-4 кл. - 83% высокий уровень
усвоения знаний
5-9 кл.- 86% высокий уровень
усвоения знаний
10-11 кл.- 91% высокий уровень
усвоения знаний
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБОУ «Средняя школа №10»
Д.С. Фёдоров

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
на 2015-2016 учебный год

Мероприятия
№
1. Работа с педколлективом
Утверждение плана работы.
2. Познакомить классных руководителей с
паспортом безопасности
3.

Ежемесячно проводить инструктажи по ПДД

4.

Индивидуальные консультации

1.

Работа с учащимися
Комплектование отряда ЮИД

Сроки
проведения

Ответственные

Зам.дир. по ВР
Сентябрь
Беннер Е.Г.
Сентябрь
Руководитель
отряда ЮИД
Капустина Е.А.
В течение года Преподавательорганизатор ОБЖ
Павлова Л.А.
В течение
Зам.дир. по ВР
года
Беннер Е.Г.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Павлова Л.А.,
педагогорганизатор
Капустина Е.А.,
Руководитель
Сентябрь
отряда ЮИД
Капустина Е.А.
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2.

Тематические занятия по ПДД на уроках
окружающий мир и основы безопасности
жизнедеятельности

В течение года Классные
руководители 1-4х классов,
преподавательорганизатор ОБЖ
Павлова Л.А.

4.

Внеклассные мероприятия с учащимися 1-11х классов

сентябрь-май

5.

6.

1.

1.

1.

Классные
руководители,
руководитель
отряда ЮИД
Капустина Е.А.,
отряд ЮИД
«Перекресток»
Участие в городских и краевых мероприятиях В течение года Руководитель
по ПДД
отряда ЮИД
Капустина Е.А.
Проведение кружковых занятий по ПДД со
В течение года Руководитель
школьным отрядом ЮИД
отряда ЮИД
Капустина Е.А.,
Шефская деятельность
Показ спектакля с занимательными играми
февраль,
Отряд ЮИД
для ребят из детских садов в районе Садовая
апрель
Руководитель
Работа с родителями
Проведение профилактических бесед на
В течение года отряда ЮИД
родительских собраниях о причинах
Капустина Е.А.
возникновения ДТП с участием детей, об
ответственности родителей за нарушения,
совершаемые детьми в области дорожного
движения, безопасный маршрут школьника
«дом-школа-дом» и на другие темы – 1-11
классы
Зам.дир. по ВР
Внутришкольный контроль
Включение вопросов по ПДД в
В течение
Беннер Е.Г.,
воспитательный план школы и класса с
года
педагогучащимися и их родителями
организатор
Капустина Е.А.
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Приложение 2

Результаты мониторинга 2017 года по безопасности дорожного движения.
1.
Статистика
дорожно-транспортных
несовершеннолетних
№

Сведения о пострадавшем
(Ф.И.О., год рождения, ОО,
класс)
Щукин

Причина и
время
совершения
ДТП
Несоблюдение
правил
дорожного
движения

происшествий

с

Последствия
ДТП для
пострадавшего

участием

Принятые меры

Итого:

2.
Организация профилактической работы в рамках образовательного
процесса
2.1. Планирование профилактической работы
Наименование
ОО (МДОУ,
СОШ, ДОД)

МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского
округа

В какие учебные
курсы включены
темы знаний по ПДД
(отдельный курс)

Количество
учебных часов
в год

Количество
классов,
количество
(в т.ч. дошк-__час., детей

Форма и
результат
осуществлен
ия контроля
знаний

1-4 кл.__-час,
5-9кл.-__час,
10,11кл.__час.)

(в т.ч. 1-4 кл.__кл.__-обуч.),
5-9кл., 10,11кл.)

1-4 классы –
«Окружающий мир»

10 часов

9 классов, 210
человек

8-е классы – ОБЖ –

1 час

49 человек, 2
класса

10 класс – ОБЖ –

1 час

23 человека, 1
класс

Обучающие
уроки,
классные
часы, игровые
программы,
праздники,
самостоятельн
ые,
проверочные
работы

2.2. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения по
тестам, разработанным сотрудниками УГИБДД УМВД России по Камчатскому
краю совместно с КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского
технического творчества»
№

Образовательная Возрастная
организация
категория
(дошк.,
1-4кл.,59кл.,
10,11кл.)

Общее число
обучающихся
данной
категории
(дошк.- _чел.,
1-4кл.-__чел.,
5-9кл.-__чел.,
10,11кл.-__чел)

Количество
детей,
принявших
участие в
тестировани
и

Процент усвоения
качества знаний
ПДД
(по шкале)
(дошк.- _чел.-%,
1-4кл.-__чел.-%,
5-9кл.-__чел.-%,
10,11кл.-__чел.-%)
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МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского округа

1-4 классы

1-4 кл. - 210

5-9 классы

5-9 кл.- 264

1-4 кл. –
196чел.

1-4 кл. - 83% высокий уровень
усвоения знаний
5-9 кл.- 86% высокий уровень
усвоения знаний
10-11 кл.- 91% высокий уровень
усвоения знаний

5-9 кл.- 238
чел.
10-11 классы 10-11 кл.- 38

- полное усвоение
- высокий уровень усвоения знаний
- средний уровень усвоения знаний
- низкий уровень усвоения знаний

10-11 кл.38чел.

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

2.3. Наличие в организациях паспорта обеспечения безопасности дорожного
движения (далее – Паспорт), его размещение на сайте образовательной
организации
№
п/п

Наименование ОО

МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского округа

Наличие
утвержденного
Паспорта в ОО
Есть

Дата утверждения
Паспорта

Размещение
Паспорта на сайте
ОО
(указать ссылку)

13.12.2013г.

http://school-10pkgo.ucoz.ru/inde
x/quot_perekresto
k_quot/0-376

2.4. Наличие в организации уголков
безопасности дорожного движения

(информационных

стендов)

по

Наименование
ОО

Количество уголков
(информационных
стендов), с учетом
возраста обучающихся
(воспитанников)

Место
расположения
уголков
(информационных
стендов)

Краткое описание
содержания уголков
(информационных
стендов)

МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского
округа

2 стенда – для начальной
школы
1 стенд для учащихся 1-11-х
классов
1 стенд для учащихся 2-11-х
классов

1 этаж
1 этаж
2 этаж

Стенд отряда ЮИД
«Перекресток» информация об отряде,
информация для
учащихся и родителей;
плакаты и рисунки на
знакомство с основными
правилами для
пешеходов, дорожными
знаками; план
мероприятий на год;
познавательные
материалы из газеты
«Добрая Дорога
Детства».
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2.5. Деятельность отрядов юных инспекторов
самодеятельных формирований обучающихся)
Наименование
отряда (другого
формирования)
Отряд ЮИД
«Перекресток»

движения

(других

Возраст
участников

Количество
участников

Дата
создания

Основные направления
содержания деятельности

8-12 лет

17 человек

2006 году

1.Углубле
нное
изучение
Правил
дорожног
о
движения
и
навыками
оказания
первой
помощи
при
дорожнотранспорт
ных
происшес
твиях.
2.
Проведен
ие
массоворазъяснит
ельной
работы по
пропаган
де
Правил
дорожног
о
движения
в школе и
других
образоват
ельных
учрежден
иях.
3.
Участие в
городских
и краевых
смотрах
ЮИД,
конкурса
21

хи
соревнова
ниях.

2.6. Организация профилактической работы в летний период на базе
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (указать ОО на базе
которых работали профильные отряды и/или смены по БДД)
Наименование
ОО
МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского
округа

Наличие уголков
(информационных стендов)
по безопасности дорожного
движения
1 стенд

Профилактические
(познавательные,
воспитательные
мероприятия)
Обучающие уроки
ибеседы по ПДД,
конкурсы, игры,
обучение на
автогородке

Количество
детей
До 90 детей

2.7. Участие обучающихся в мероприятиях по безопасности дорожного
движения различного уровня
Наименование ОО

Название
мероприятия

Срок
проведения

Количество
участников

Результат

МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского округа

Муниципальный уровень
Участие в городской Сентябрь
акции «Посвящение
в пешеходы»

1-е классы,
школьный
отряд ЮИД

Организация и
участие

Муниципальный
Февраль
этап Всероссийского
конкурса
«Безопасное колесо»

5Б класс, 4
человека

Диплом 2
степени,
Диплом в
номинации
«Показавшая
лучшие знания
правил
дорожного
движения РФ»

Городской конкурс
«Дорожная азбука»

4Б класс, 3
человека

Диплом 1
степени в
номинации
«Знатоки
ПДД», диплом
3 степени в
номинации
«Домашнее
задание»

Май

Региональный уровень
Краевой конкурс
мультимедийных
презентаций по

Январь

Коваленко
Диплом 1
Владислав, 2Б степени в
класс
номинации
22

профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

«Лучшее
тематическое
печатное
издание» «Дорожная
азбука»

Региональный этап Февраль
Всероссийского
конкурса
«Безопасное колесо»

5Б класс, 4
человека

Диплом
участника

Краевой конкурс
«Лучший отряд
ЮИД»

Март

2А, 2Б, 11А
класс, 10
человек

Диплом 3
степени

Краевая акция по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма «Мы за безопасность
дорожного
движения»

Апрель

1-11 классы

Участие

Федеральный уровень

2.8. Наличие на сайтах организаций странички с актуальной информацией
по безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся
Наименование
ОО

Место
расположения
(название
раздела)

Название
странички

МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского
округа

http://school-10- Отряд ЮИД
pkgo.ucoz.ru/inde «Перекресток»
x/quot_perekresto
k_quot/0-376

Краткое описание содержания
странички

Приказы, информация о
деятельности отряда, страничка
безопасности для учащихся и их
родителей.

2.9. Организация работы по пропаганде использования световозвращающих
элементов:
№ Наименование
п/п ОО

Меры, принятые по
использованию
световозвращателей
(акции, родительские
собрания и т.д.)

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятиях

Количество
педагогов,
родителей,
принявших
участие в
23

МБОУ «Средняя
школа №10»
ПетропавловскКамчатского
городского округа

1. Реализация проекта
«Засветись на дороге».
2.Беседы с учащимися.
3.Беседы с родителями.

1.15человек
2.Учащиеся 1-4
класс. Всего 210
человек.
3.300 родителей.

мероприятиях
12 педагогов,8
родителей.
9 педагогов.
9 педагогов.
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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
1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
2. «План мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма» - утвержден руководителем образовательного учреждения.
3. План совместной работы Министерства образования и молодежной политики
Камчатского края и Управления Госавтоинспекции УМВД России по
Камчатскому краю по повышению безопасности дорожного движения с
обучающимися в образовательных учреждениях Камчатского края на 2017-2018
учебный год.
4. Приказ №99/1 от 20.09 2017г. по образовательному учреждению «О
назначении ответственного за профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма» на текущий год.
5. Приказ №99/2 от 20.09.2017 по образовательному учреждению «О создании
отряда ЮИД «Перекресток»» на текущий год. Утвержденная программа кружка
ЮИД «Перекресток» для учащихся 8-12 лет.
6. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических
проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников безопасности
дорожного движения. Программы и планы их проведения.
7. Распоряжения по образовательному учреждению «О проведении
профилактических мероприятий по безопасности дорожно-транспортного
травматизма».
8. Программы и планы:
- вопросы ПДД включены в курс «Окружающий мир» 1-4 классы;
- вопросы ПДД включены в курс «ОБЖ» в 8кл – 1 час и 10 классе – 1 час;
- вопросы ПДД включены в инструктажи классных руководителей;
- Программа кружка юных инспекторов движения «Перекресток» - для
учащихся 9-13 лет, срок реализации программы 1 год.
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