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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Министерство образования и науки Камчатского края
1

2

Отдел воспитания,
дополнительного
образования
и детского отдыха

8 (4152) 42-38-76

Пивняк Сергей Александрович,
начальник отдела

8 (4152) 42-12-20

Абдуллина Зоя Фаритовна,
заместитель начальника отдела

Отдел образования муниципального образования
1. Отдел образования 684090, Камчатский край, город Вилючинск,
Вилючинского
ул. Победы, д. 1
городского округа
тел.: (41535) 3-19-58, 3-19-00
тел./факс: (41535) 3-13-24
e-mail: obrazovi-vil@mail.ru,
KovalenokOBR@viladm.ru

Левенец Ольга Юрьевна,
начальник отдела
образования ВГО

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

1

Отдел пропаганды
УГИБДД

683017, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Карьерная, д.1 «А», каб. №30
8 (4152) 43-53-12

2

Дежурный

8 (4152) 46-92-02

3

Отдел надзора

8 (4152) 46-85-75

Волков Андрей
Владимирович,
старший инспектор по
особым поручениям

Сафонов Александр
Владимирович,
начальник отдела

ОГИБДД, ДПС
1.

ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск

8 (415-35) 3-15-66

Кузнецов Андрей Олегович,
начальник

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
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ГУК ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю
1. Приёмная

г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 1;
тел. 8(41535) 3-73-78, 8(41535) 3-36-68
101
112

2. Для связи по сотовому телефону
3. С телефонов всех операторов связи

Учреждения здравоохранения
1. Поликлиника ГБУЗ КК «Вилючинская
городская больница»

684090 Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 1а;
тел. (41535) 3-19-79

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
1. Полиция (дежурная часть)

02, (41535) 3-19-81, 3-15-66

2. Для связи по сотовому телефону

102
Телефон доверия

1.

«Живой голос поддержки»

2.

Бесплатный круглосуточный детский
телефон доверия

г. Вилючинск;
тел. (41535) 3-13-64
8-800-200-01-22
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Образовательные учреждения, оказывающие психолого-педагогическую помощь
несовершеннолетним
1.

КГБОУ «Камчатский центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

683032, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Атласова, д. 22;
тел. (4152) 42-22-86; ул. Фрунзе,
д. 8; тел. (4152) 42-75-48

Прозорова Елена
Викторовна, директор

Руководитель образовательного учреждения
Машкина Наталья Александровна, тел. (41535) 3-39-50
Преподаватель ОБЖ
Копытов Антон Владимирович
Сотрудник ОГИБДД, закреплённый за образовательным учреждением
Гламаздина Юлия Борисовна, тел. (41535) 3-15-66
Количество обучающихся детей всего
792, из них:

•

1–4 классы — 329 человек;

•

5–9 классы — 417 человека;

•

10–11 классы — 46 человек.
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Места расположения уголков по безопасности дорожного движения
Стенды располагаются в рекреации блока начальных классов. Обновляются по мере
необходимости и появления нового материала.
Ответственный за размещение информации
Гусейнова Зульфия Аликовна, руководитель отряда ЮИД.
Кабинет по организации безопасности дорожного движения
Отсутствует.
Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в образовательном
учреждении
Мобильный городок – 1 комплект в который входит:
• знаки дорожные с клипсами -10 шт.
• стойки для желоба – 7 шт.
• стойка пластиковая для знаков – 10 шт.
• стойка пластиковая для светофора – 4 шт.
• жилетки – 8 шт.
• плакаты по ПДД - 10 шт.
• дорожная разметка - 1 шт.
• светофор - 4 шт.
Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень)
Схема безопасного движения учащихся МБОУ СШ № 1; методические рекомендации;
правила дорожного движения РФ; памятки; учебные пособия; стенды профилактической
направленности по ПДД; банк дисков с мультимедийными пособиями; макеты с элементами
улиц, дорог; макет светофора; магнитный стенд; навесные дорожные знаки; комплект
деревянных дорожных знаков и светофоров на стойках; тематические настольные игры.
Школьный автобус
Отсутствует.
Занятия по безопасности дорожного движения проводятся
В 1–11 классах
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Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения
по программе (название программы) в классах по параллелям
№ Классы Количество занятий
(часов)
п/п
1

1–4

16

Количество
обучающихся,
изучающих ПДД
329

2

8–11

9

225

Название программы
изучение ПДД в рамках
ознакомления с окружающим
миром
изучение правил оказания первой медицинской помощи при
ДТП в рамках курса ОБЖ

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения
№ Классы Форма проведения
п/п

Количество
обучающихся

Сроки

Ответственный

в течение
года

педагог-организатор,
классные руководители

1

1–4

беседы, классные
часы, игры,
творческие
мероприятия

329

2

5–9

417

3

10–11

акции (совместно
с ГИБДД),
беседы, лекции
беседы, лекции

46

Частота проведения пятиминуток-напоминаний
по безопасности дорожного движения для обучающихся по параллелям в неделю
№
п/п
1
2
3

Классы Форма проведения
1–4
5–9
10–11

беседы

Количество
обучающихся
329
417
46

4

1-11

пятиминутки по ПДД

792

7

Сроки

Ответственный

раз в
неделю в
течение
года
ежедневно

педагог-организатор

классные руководители,
педагоги-предметники

II.

Сведения об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)

Гусейнова Зульфия Аликовна

Руководитель отряда ЮИД
Количество отрядов ЮИД

1 отряд
Количество детей в отрядах ЮИД
15 человек
Количество и место выступлений отряда ЮИД (плановый показатель)
на текущий учебный год
№
Место
п/п

Тема

Целевая
Количество
Сроки Ответственный
аудитория присутствующих

МБОУ «Посвящение первоклассников
1 классы
СШ № 1 в пешеходы»

71

сентябрь

2.

Тематические беседы, лекции с
инспекторами ГИБДД «По
1-7
светофору дорога короче»

567

сентябрь

3.

Демонстрация обучающих
5–9
фильмов с проведением беседы

417

1 раз в
четверть

4.

Демонстрация обучающих
фильмов

10–11

46

раз в
полугодие

1-2

158

февраль

3-4

171

февраль

341

февраль

341

май

792

в течении
учебного
года

792

в течении
учебного
года

1.

5.

6.
7.
8.

Выступления агитбригады
«Правила дорожные» с
демонстрацией фильма
«Смешарики на дорогах
города»
Викторина «Мы знаем и
соблюдаем!»
Лекции «С дорогой не шутят!»
с приглашением инспектора
ГИБДД
Лекция инспектора ГИБДД
«осторожно, велосипед!»

5-8
5–8

9.

Проведение совместных Акций
1-11
согласно планам недель ПДД

10.

Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсах по предупреждению
1-11
детского дорожнотранспортного травматизма.
(Согласно Положениям)
8

педагогорганизатор

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)

Смотрите приложение 1.
Удалённость от проезжей части (в метрах)
Около 83 метров.
Наличие периметрального ограждения, освещения
МБОУ СШ № 1 имеет ограждение по всему периметру территории; прилегающие
проезжие части оборудованы уличным освещением.
Наличие запрещающих знаков
при въезде на территорию образовательного учреждения
Знаки отсутствуют.
Наличие видеонаблюдения
Присутствует.
Наличие искусственных неровностей, пешеходных переходов
на проезжей части прилегающих дорог
В наличии один пешеходный переход перед центральным входом. Установлены четыре
искусственные неровности.
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IV.

Результативность деятельности

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

-

-

-

Показатель деятельности образовательного учреждения
по правилам дорожного движения
№
п/п

Возрастная
категория

1.

1–4 классы

Общее число
Количество детей,
обучающихся
принявших участие
данной категории в тестировании
338 человек
319 человек

Процент усвоения
качества знаний
ПДД
100% - 294
75% - 21
50 % - 3
меньше 50 % - 1

2.

5–9 классы

407 человека

387 человек

100% - 367
75% - 13
50 % - 6
меньше 50 % - 1

3.

10–11 классы 46 человек

39 человек

100% - 35
75% - 4
50 % - 0
меньше 50 % - 0

Количество уголков
Место расположения
(информационных
стендов) с учётом возраста
обучающихся)
2 (1–4 классы)
рекреация блока начальных
классов
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Краткое описание
содержания уголков
общая информация по ПДД;
памятки; информация о
деятельности отряда ЮИД

V.

Приложения

Приложение 1.
Приказ о назначении Гусейновой Зульфии Аликовны ответственной за
организацию работы по профилактике и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма (копия)
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Приложение 2.
Схема безопасных путей прохода к МБОУ СШ № 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
образовательная организация

двустороннее движение
маршрут движения из дома в школу и
обратно
прочие опасности (пересечения,
примыкания дорог, объекты,
закрывающие обзор)

здания, сооружения
межквартальные проезды
периметральное ограждение

люки

проезжая часть

пояснения

тротуар

дорожные знаки

пешеходный переход

жилая зона

автобусная остановка

пути прохода от автобусных
остановок
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