
 



Общие сведения  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области. 

Юридический адрес ОУ:  

157330, Костромская область, город Нея, ул. Больничная, д.8 

Фактический адрес ОУ:  

157330, Костромская область, город Нея, ул. Больничная, д.8 

 

 

Руководители ОУ: 

Директор:                       Виноградова Ирина Борисовна                    8(49444)3-29-90 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе           Ширяева Нина Валентиновна                      8(49444)3-01-49 
  

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Чернышова Наталья Александровна      8(49444)3-01-49 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Ответственный от  

муниципального органа  Заместитель заведующего отделом  

образования                          образования администрации                

                                                  муниципального района город Нея  

                                                  и Нейский район Костромской области        Чистякова Е.В. 
                                                         (должность)                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                         8(49444)310-55 
                                                                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Ответственный от 

Госавтоинспекции            Инспектор по пропаганде БДД   

                                                   ОГИБДД  МО МВД России 

                                                   «Нейский»                                                     Лапшина Г.С.                                 (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)  
                                                                                                         8-963218-39-82 
                                                                                                                                                                                                                         (телефон) 
Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 
детского травматизма              Заместитель директора по ВР                   Чернышова Н.А. 
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                         8(49444)3-01-49 
   (телефон) 



 

Количество учащихся                 454 

Наличие уголка по БДД              1этаж, холл, рекреация начальных классов,     

                                                        кабинеты начальных классов 
                                                                          (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _______________-____________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД    в рекреации 

                                                                           начальных классов 

 

Наличие автобуса в ОУ  ____________-_____________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 15:35 

Группы продленного дня: 12:00 – 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 01 

Полиция – 02 

Скорая помощь – 03 

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации. 

III. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема расположения ОУ 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения 

 

 



Маршруты движения групп детей к стадиону, парку или к спортивно-

оздоровительному комплексу от образовательного учреждения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к совместному указанию Департамента 

образования и науки Костромской области 

Управления  ГИБДД УМВД России 

 по Костромской области  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).  

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 г. №1177. 

3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 

03.10.2013 № 864). 

4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020г.г. 

в Костромской области» в рамках Государственной программы Костромской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020 г.г. (Утверждена 

Постановлением администрации Костромской области № 262 А от 24.06.2014г.). 

5. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской области 

«О реализации проекта «Здоровье будущих поколений» № 120 от 29.01.2014 г. 

6. Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения детей 

безопасному поведению на дороге в образовательных организациях Костромской 

области» (направлено Департаментом образования и науки Костромской области, 

исх.№508 от 03.10.2013 года) 

7. План совместной работы Департамента образования и науки Костромской 

области и Управления ГИБДД на учебный год. 

8. План совместной работы органа управления образованием и подразделения 

Госавтоинспекции на районном уровне на учебный год. 

9. Приказ о назначении ответственного за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации. 

10. План работы образовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

11. Региональная программа курса «Правила безопасного поведения на 

дороге», утвержденная совместным приказом Департамента образования и науки 

Костромской области и Управлением ГИБДД УМВД России по Костромской области 

04.04.2018 года                 № 557/2. 

12. Положение об отряде ЮИДД в школе. 

13. План работы отряда ЮИДД. 

14. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций ИОТ – 025 – 04 от 17.11.2004 г. 

15. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом ИОТ 026 – 01 от 05.12.2006 г. 

16.  Инструкция по технике безопасности во время выхода с учениками в театр, 

кинотеатр, на выставку, прогулку и другие развлекательно-познавательные места ИОТ 

- 099 – 06 от 24.11.2006 г. 
 
 
 



 


