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1. Общие сведения
Руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.
Йошкар-Олы» - Антоничева Нонна Борисовна.
Преподаватель-организатор ОБЖ - Васильев Евгений Викторович.
Инструктор по безопасности дорожного движения (работник,
ответственный за работу по профилактике дорожно-транспортного
травматизма) – заместитель директора по ВР Ямщикова Вера Ивановна.
Сотрудник ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле, закрепленный за
МБОУ «СОШ №15 г.Йошкар-Олы» - Сидорова Лилия Валерьевна.
Руководитель и ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС – Дождиков Владимир
Евгеньевич.
В общеобразовательном учреждении обучение проходят 864 человека, в
том числе в начальных классах – 364 человека.
Уголок по БДД расположен на 1-ом этаже начальной школы.
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ):
 В воспитательных планах классного руководителя (количество часов): 2
часа в год;
 Занятия по БДД проводятся:
- в 8-ом классе в рамках программы ОБЖ;
- в 1, 2, 3 и 4-х классах начальной школы в рамках программы «Окружающий
мир».
 Количество занятий по БДД в 8 классе - 3 часа, в начальных классах по 4 часа в каждом.
 Механизм обучения по БДД:
- во всех классах в форме классных часов 2 раза в год;
- в 8-ом классе в форме уроков по основам безопасности жизнедеятельности
(урок 1. Причины дорожно-транспортных происшествий; урок 2. Обязанности
пешеходов и пассажиров; урок 3. Велосипедист - водитель транспортного
средства);
- с учащимися начального и среднего звена классные часы в рамках «Дня
безопасности» и «Дня защиты детей» и встречи с сотрудниками ГИБДД.
- проведение еженедельных пятиминуток-напоминаний по БДД классными
руководителями с учащимися 1, 2, 3 и 4-х классов.
Режим учебных занятий в ОУ: 1-ая смена: 800 – 1430
Телефоны заинтересованных служб и ведомств
1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл:
Министр Швецова Галина Николаевна: 45-22-37;
2. Управление образования городского округа «Город Йошкар-Ола»:
Начальник управления Усков Вадим Владимирович: 56-62-18;
 Заместитель начальника Камелина Алла Вениаминовна: 41-41-31;
 Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93.
3. Подразделения Госавтониспекции г. Йошкар-Олы:
 Отдел ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле: 42-77-87;

 Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле:
41-17-11, 42-01-03.
4. Главное управление МЧС по республике Марий Эл:
 Оперативный дежурный ГУ ГО и ЧС Республики Марий Эл: 42-46-21;
 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского
округа: 56-64-15;
 Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города: 45-25-70, 053.
5. Детская поликлиника №3:
 Дежурный врач: 46-40-04;
 Дежурный фельдшер: 46-34-00.
6. МВД по Республике Марий Эл:
 Оперативный дежурный МВД: 41-41-73;
 Дежурная часть УМВД России по г. Йошкар-Оле: 45-34-12.
7. Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00.
8. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63.
9. Единая служба экстренного реагирования: 101, 112.
Информация о маршрутах движения учащихся
В соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения МБОУ
«СОШ №15 г. Йошкар-Олы» осуществляет приѐм в общеобразовательное
учреждение всех граждан, которые проживают на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола» и имеют право на получение образования
соответствующего уровня.
В соответствии с «Правилами внутреннего распорядка школы»
обучающиеся начальной школы добираются до школы и обратно домой в
сопровождении родителей или лиц их замещающих.
Около 8 % обучающихся добираются до общеобразовательного
учреждения с использованием общественного транспорта. При этом дети
выходят на остановках общественного транспорта, расположенных на улицах:
Мира, К.Либкнехта.
Опрос учащихся и их родителей позволяет выделить 5 основных
маршрутов передвижения детей в школу и обратно:
Маршрут №1 проходит от остановки «Еврокомфорт», расположенной на
ул. Мира, по ул. Мира, по регулируемому переходу, расположенному на
пересечении ул. КЛибкнехта и ул. Мира, далее по ул. Мира, ул. К.Либкнехта и
ул.Павленко. По маршруту №1 передвигаются 10% детей, обучающихся в
школе.
Маршрут №2 проходит от остановки «Заречный ОМ», расположенной
на ул. К.Либкнехта, по ул. К.Либкнехта, по регулируемому пешеходному
переходу, расположенному на пересечении ул. К.Либкнехта и ул. Мира, далее
по ул. Мира. По маршруту №2 передвигаются 15 % детей, обучающихся
Маршрут №3 проходит по ул. К.Либкнехта, по регулируемому
пешеходному переходу, расположенному на ул. К.Либкнехта, далее по
ул. К.Либкнехта и ул. Павленко. По маршруту №3 передвигаются 15 % детей,
обучающихся в школе.
Маршрут №4 проходит от улиц Московская и Ленинградская, по
ул. Мира, по нерегулируемому переходу, расположенному на пересечении

ул. Мира и ул. Московская, далее по ул. Мира и ул.Мичурина. Данный
маршрут включает несколько опасных зон:
- пересечение ул. Мира и ул. Московская (отсутствует пешеходный
переход). 5% детей, пользующихся маршрутом №4 допускают возможность
нелегимного перехода проезжей части дороги.
Маршрут № 5 проходит по ул Павленко. 35% детей, пользуется
маршрутом №5.
Кроме того, обучающиеся 1-11 классов (12 % обучающихся)
добираются до школы с использованием личного транспорта родителей. При
этом высадка детей осуществляется по ул.Павленко.
Образовательный процесс предполагает проведение уроков физической
культуры с обучающимися 5-11 классов на стадионе. Маршрут от
образовательного учреждения до стадиона проходит по пешеходной дорожке
и не предполагает пересечение проезжих частей улиц города.

2. План-схемы.
2.1.План-схема района расположения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 15 г.Йошкар-Олы».

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Движение пешеходов
Пешеходные переходы
Дорожные знаки:
«Дети»
«Главная дорога»
«Уступите дорогу»
«Движение без остановки запрещено»
«Въезд запрещѐн»
«Движение запрещено»
«Поворот направо запрещѐн»
«Поворот налево запрещѐн»
«Ограничение максимальной скорости»
«Стоянка запрещена»
«Объезд препятствия справа»
«Объезд препятствия слева»
«Дорога с односторонним движением»
«Место остановки автобуса или троллейбуса»
«Пешеходный переход»
«Место стоянки»
«Препятствие»

2.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.Йошкар-Олы»

Условные обозначения:

2.3. План-схема движения групп обучающихся от МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 15 г.Йошкар-Олы» к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу

На схеме указываются безопасные маршруты движения детей от школы к стадиону,
парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при
организации движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОУ.

2.4. План-схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 15 г.Йошкар-Олы»

3. План мероприятий по приведению существующей организации
дорожного движения в районе общеобразовательного учреждения к
организации
движения,
соответствующей
нормативным
техническим документам, действующим в области дорожного
движения.
№
Мероприятия
п/п
1
2
1.
Провести проверку актуальности и соответствия
требованиям
нормативных
технических
документов, действующих в области дорожного
движения, существующей схемы организации
дорожного движения на маршрутах движения
детей в образовательное учреждение и в
непосредственной близости от него.
2.
Инициировать проведение работ по установке на
маршрутах движения детей в образовательное
учреждение дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2
«Пешеходный
переход»
на
щитах
со
световозвращающей флуоресцентной плѐнкой
жѐлто-зелѐного цвета.
3.
Инициировать проведение работ по окрашиванию
проезжей части между линиями разметки 1.14.1,
обозначающими
пешеходный
переход
на
маршрутах движения детей в образовательное
учреждение, краской жѐлтого цвета.
4.
В
условиях
необходимости
снизить
интенсивность
и
хаотичность
дорожного
движения на участке улицы Павленко от улицы
К.Либкнехта до улицы Павленко оценить
целесообразность изменения на данном участке
организации движения с двустороннего на
одностороннее. При необходимости выйти с
обоснованным предложением к Администрации
ГО «Город Йошкар-Ола».

Ответственный
за исполнение
3

Срок
исполнения
4

ОГИБДД УМВД
России по
г. Йошкар-Оле

II квартал
2015 г.

ОГИБДД УМВД
России по
г. Йошкар-Оле

II квартал
2015 г.

ОГИБДД УМВД
России по
г. Йошкар-Оле

II квартал
2015 г.

ОГИБДД УМВД
России по
г. Йошкар-Оле,
МБОУ «СОШ №
15»

III квартал
2015 г.

