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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мильковская средняя школа № 2_______________________________

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации общеобразовательное __

Юридический адрес :Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, 
ул. Партизанская40, 684300. Тел./факс:22689, mil-shcola2@yandex.ru

Фактический адрес: Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, 
ул. Партизанская40. 684300. Тел./факс:22689, mil-shcola2@vandex.ru

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Лесина Галина Алексеевна +7 /41533/ 2- 26-89
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Нарыкова Татьяна Владимировна +7 /41533/ 2- 26-89

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директорапо воспитательной работе
_______ Галочкина Юлия Вениаминовна____________ +7 /41533/ 2- 26-89

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Преподаватель-организатор ОБЖ Щелкунов Александр 
Сергеевич_______ +7 /41533/ 2- 26-89

Ответственные от
Г осавтоинспекции Начальник___________Зайцева Е.Г.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ст.гос.инспектор__________ Щека С.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

+7/41533/2-28-02
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике

детского травматизма Ст.гос.инспектор_____ТТТека С. В
(должность) (фамилия, имя, отчество)

+7/41533/2-28-02
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Гарбузюк Н.В. +7(41533)2-25-69,

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Кузнецов В.И. +7 909 881-21-12

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 401

Наличие уголка по БДД 1 этаж главный корпус. 3 этаж пристройка
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_________ НЕТ____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_______ НЕТ____________

Наличие автобуса в образовательной организации________НЕТ_________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса_______________________________________________
(00 , муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: _7__час. _30__ мин. -  _19__ час._30__ мин. (период)

внеклассные занятия: _15__час. _30__ мин. -  _19__ час. _30 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
Отделение ФСБ 2-24-89
ООВО Росгвардия 2-20-62
Мильковский 02, 2-22-02
муниципальный МО МВД
Отдел ГО, ЧС и МОБ 112
администрации ЕМР 2-13-50
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План-схемы МБОУ МСШ №2

1. Район расположения МБОУ МСШ №2 пути движения транспортных средств и детей
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Схема организации дорожного дв._А*ення в
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Пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МБОУ МСШ №2
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Условные Обозначения

Рекомендуемое 
направление 

движения учеников

Ремонтные рс!боты

План-схема пути движении транспортных средств и детей при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи

МБОУ МСШ №2

Т еплица

УВД России



Совместный план работы 
МБОУ МСШ №2 и подразделения пропаганды Гоеавтоинспекции по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
текущий учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный Результат

1

1.1

1.2

Анализ
результатов
проводимых
мероприятий по
профилактике
ДДТТ
(администрация
муниципальных
образований
Камчатского
края, орган
управления
образованием,
муниципальные
образовательны
е учреждения
Камчатского
края и т.д. по
запросу)

Мониторинг по 
безопасности 
дорожного 
движения среди 
несовершен
нолетних 
образователь
ных
учреждений
Камчатского
края

Детская игра в 
начальной

1 раз в 
полгода

сентябрь-
октябрь

Сентябрь

Заместитель 
директора по 
воспитатель
ной работе

классные
руководители

Педагог-
организатор,
классные
руководители

обучающиеся,
воспитанники
образователь
ного
учреждения

Заместитель
директора,
курирующий работу 
по организации 
работы по 
безопасности 
дорожного движения

подготовка
аналитичес
ких
справок,
отчетов



«Безопасное
колесо» и др.)

5 .0 эганизация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД

5.1 Оказание В течение Инспекторы Классные Администра «Уголок
Информацион учебного ГИБДД, руководители, ция безопасности»
ной помощи в года инструктор воспитатели образователь
оформлении образователь групп ного
«уголков ного продлённого учреждения,
безопасности» учреждения по дня, заместитель

безопасности преподаватель директора,
дорожного ОБЖ курирующий

Участие движения работу по
сотрудников организации
ГИБДД в работы по
мероприятиях безопасности
по дорожного
профилактике движения

/-N детского
(  ^ дорожно-

транспортного
травматизма

5.2 Участие в В течение Инспекторы Инструкторы Администра Методические
работе года ГИБДД, органы образователь ция разработки
семинаров для управления ных образователь
инструкторов образовани-ем, учреждений по ного
по директора безопасности учреждения,
безопасности образова дорожного заместитель
дорожного тельных движения директора,
движения учреждений курирующий
образователь работу по
ных организации
учреждений, работы по
совместных безопасности
совещаний дорожного
директоров движения
образователь
ных
учреждений
и др.



1.3

школе
«Посвящение в 
пешеходы»

Детская игра 
для начальной и 
среднего звена 
«Безопасное 
колесо»

Апрель

2 Проведение
проверок
образователь
ных
учреждений по 
обучению детей 
навыкам 
безопасного 
поведения на 
улицах и 
дорогах 
(наличие 
совместных 
тематических 
планов, 
образователь
ных программ)

1 раз в
полгода

Заместитель
директора,
курирующий
работу по
организации
работы по
безопасности
дорожного
движения

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитатель
ной работе, 
педагог- 
организатор 
классные 
руководители

Администрация 
образователь-ного 
учреждения, ГИБДД

подготовка
аналитичес
ких
справок,
отчетов

f ~ \

3 Проведение 
бесед - «пяти
минуток» по 
вопросам 
безопасности 
дорожного 
движения

Ежедневно
на
последнем
уроке, а
также в
конце
каждой
четверти
перед
началом
каникул

Учителя, 
ведущие 
первый и 
последний 
урок, классные 
руководители, 
воспитатели 
групп
продлённого
дня,
инспекторы 
ГИБДД, 
волонтёры, 
члены отрядов 
ЮИД

Учащиеся 1-9 
классов

Педагог-организатор,
классный
руководитель

Отчёт,
материалы
по
полугодиям

Г "

4. Проведение
профилакти
ческих
мероприятий во
внеурочное
время
(конкурсов, 
викторин, КВН, 
тематических 
утренников, 
театрализован
ных
представлений,
соревнований

В течение 
года

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
образователь
ного
учреждения по 
безопасности 
движения, 
педагоги, штаб 
отряда ЮИД, 
члены отряда 
ЮИД

Учащиеся
образователь
ного
учреждения с 
приглашением 
обучающихся 
других 
образователь
ных
учреждений

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, педагог-
организатор,
классный
руководитель

Разработки,
отчёты


