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1. Общие сведения 
Образовательная организация: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Микряковская средняя 
общеобразовательная школа». 

Юридический адрес: 425317, Республика Марий Эл, Горномарийский 
район, с. Микряково, ул. Центральная, д. 60, тел. 6-34-65. 

Директор МБОУ «Микряковская СОШ» - Борискин Олег Аркадьевич. 
Преподаватель-организатор ОБЖ - Гаврилов Алексей Александрович. 
Инструктор по безопасности дорожного движения (работник, 

ответственный за работу по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, руководитель ЮИД) - Гаврилов Алексей Александрович. 

Сотрудник ОГИБДД МО МВД России «Козьмодемьянский», 
закрепленный за МБОУ «Микряковская СОШ» - Самойлов Николай 
Владимирович. 

В образовательной организации обучение проходят 185 человек, в том 
числе  в начальных классах – 80 человек, в средних классах – 89 человек, в 
старших классах – 16 человек. 

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 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 ОБЖ (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 ОГИБДД; 
 проведение еженедельных пятиминуток-напоминаний по БДД классными 
руководителями с учащимися 1, 2, 3 и 4-х классов. 
 Режим учебных занятий в ОО: 900  - 1440. 
Имеются школьные автобусы: 
 марка ГАЗ, модель 322121, государственный регистрационный знак 
Х610АО/12; 
 марка ПАЗ, модель 32053-70, государственный регистрационный знак 
С378ВС/12. 
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Телефоны заинтересованных служб и ведомств 
 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 
Министр Швецова Галина Николаевна – 45-22-37. 
2. Муниципальное учреждение Отдел образования администрации 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»: 
 Руководитель Тораев Нифонд Нифондович – 7-14-65. 
 Методический кабинет – 7-15-85. 

3. Отдел ГИБДД МО МВД России «Козьмодемьянский»: 
 Начальник Овчинников Юрий Алексеевич: 7-62-34; 
 Инспекторы ДПС ОГИБДД: 7-62-92 
4. МВД по Республике Марий Эл: 
 Оперативный дежурный МВД: 41-41-73; 
 Дежурная часть МО МВД «Козьмодемьянский»: 7-55-07 
5. 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 по Горномарийскому району: 

7-11-74; 
 ЕДДС 9-02-86. 
6. ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская ЦРБ»: 
 Главный врач Сидоров Николай Михайлович: 9-01-44; 
 Микряковская участковая больница: 6-34-17; 
 Скорая помощь: г. Козьмодемьянск: 03; 
          с. Микряково: 6-34-40. 
7. Единая служба экстренного реагирования: 01. 
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Информация о маршрутах движения учащихся 
 

 В соответствии с постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района № 58 от 26.01.2015 года за МБОУ «Микряковская 
СОШ» закреплены следующие населенные пункты: д. Алгаскино, д. Атеево, 
д. Барковка,  д. Березово,  д. Березово-Шимбатрово,  д. Крайние Шешмары,  
д. Малиновка Первая,  д. Малиновка Вторая,  д. Митряево,   д. Мороскино,   
д. Озянкино,  д. Петухово,  д. Рябиновка,  д. Сарлатово,  д. Симулино,            
д. Сосновка,  д. Средний Околодок,  д. Старое Правление,  д. Тимоково,        
д. Черемухово,  д. Чувакино,   д. Шекмино Первое,   д. Шекмино Второе,      
д. Шекмино Третье,  д. Яктансола,  д. Ятыково, д. Яшмолкино, с. Емангаши, 
с. Микряково,   д. Актушево,   д. Мидяшкино,   д. Верхнее Акчерино,              
д. Пактаево, д. Красная Горка, из которых МБОУ «Микряковская СОШ» 
осуществляет прием всех граждан, проживающих на закрепленной 
территории и имеющих право на получение образования соответствующего 
уровня. 
  Для 83 обучающихся  (45 % ) организован подвоз на школьных автобусах 
по следующим маршрутам: ГАЗ 322121 – Микряково – Митряево – 
Микряково, Микряково – Малиновка Вторая – Микряково, Микряково – 
Старое Правление – Микряково; ПАЗ 32053-70 – Микряково – Шекмино 
Третье – Микряково; Микряково – Яктансола – Микряково; Микряково – 
Старое Правление – Микряково. 
 По маршруту Яшмолкино – Микряково – Яшмолкино передвигаются 7 
обучающихся. 
 По маршруту Атеево – Микряково – Атеево передвигаются 7 
обучающихся. 
 По маршруту Шекмино Первое – Микряково – Шекмино Первое 
передвигаютя 8 обучающихся. 
 По маршруту Сосновка – Микряково – Сосновка передвигаются 12 
обучающихся. 
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План-схема микрорайона расположения МБОУ «Микряковская СОШ» 
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 План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от МБОУ «Микряковская СОШ» 
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 План-схема путей движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательной организации 
 

 
  - граница территории образовательной организации  

 
  - движение транспортных средств по территории ОО 

 
 - место разгрузки/погрузки 
 

- движение детей по территории ОО и за ее пределами 
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Маршруты движения автобуса ГАЗ 322121 

1. Микряково – Митряево - Микряково 
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2. Микряково – Малиновка 2 –  Микряково 
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3. Микряково – Старое Правление Микряково 
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Маршруты движения автобуса ПАЗ 32053-70 

1. Микряково – Шекмино 3 - Микряково 
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2. Микряково – Яктансола – Микряково 
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3. Микряково – Старое Правление – Микряково 
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План мероприятий по приведению существующей организации 
дорожного движения в районе образовательной организации к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 
документам, действующим в области дорожного движения. 

 
 

№ 
п/п Мероприятие Ответственный за 

исполнение 
Срок 

исполнения 
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 образовательную 
организацию и в непосредственной 
близости от него. 

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Козьмодемьянский» 

IV квартал  
2015 г. 

2. Подъезд к образовательной 
организации оборудовать 
средствами для снижения скорости 

МБОУ 
 «Микряковская СОШ» 

I I квартал  
2016 г. 

3. 
 
 
 

 

Выйти к администрации 
муниципального образования 
«Микряковское сельское поселение» 
с предложением устройства 
тротуара по ул. Центральная с. 
Микряково 

МБОУ 
 «Микряковская СОШ» 

I  квартал  
2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 


