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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Руководитель:                                               Юшакова Людмила Николаевна 
 
 Заместитель руководителя ОУ                 Короткова Клара Шайхтдиновна 
 по безопасности                                         
                                                                                                 
Воспитатель ОБЖ                                         Короткова Клара Шайхтдиновна                                   
                                                                                                    

Сотрудник ГИБДД закрепленный за ОУ: Иванов Александр Евгеньевич. 

Руководитель и ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: Администрация МО 
«Медведевское городское поселение». 

Количество  воспитанников -18 
 
Наличие уголка по БД (место расположения)           реакриация школы 
 
Наличие уголка по ОБДД (место расположения, характеристика) уголок по ОБЖ 
 
Наличие транспортной площадки (автогородка) -  отсутствует 
В каких классах проводятся занятия по БДД         в разновозрастной группе 
 
Количество занятий по БДД в каждом классе  
 
Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, игры, 
утренники) - занятие,  игры, утренники, викторины. 
 
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД -  
 
   

 
Телефоны: 
Министерство образования и  науки  РМЭ                            45-22-37 
 
Отдел образования  и  по  делам  молодёжи   
Медведевского  муниципального  района                               58-26-71 
 
ОГИБДД  МО МВД России  «Медведевский»                        58-35-78 
Полиция                                                                                   58-28-98 
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ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТАХ ДВИЖЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ. 

 
В соответствии с приказом Отдела образования и по делам молодежи 
администрации МО «Медведевский муниципальный район» от 22 января 2015 г. 
№ 11/O  "О закреплении территории за общеобразовательными организациями 
муниципального образования «Медведевский муниципальный район» за 
муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением   
закреплены д. Томшарово, д. Ятманово, д. Яшмаково, д. Киндулкино, 

Расположение ОУ и место жительство воспитанников и учащихся  позволяет 

выделить 4 основных пеших маршрута передвижения  детей из дома в ОУ и 

обратно: 

Маршрут №1:  (для воспитанников д.Томшарово)проходит по проезжей 

части  улиц Школьной и Молодежной деревни Томшарово  

Маршрут №1 включает в себя 2 опасные  зоны: 

      - движение по проезжей части автодороги Йошкар – Ола – Томшарово- 
Яшмаково   (отсутствует тротуар, что предполагает движение воспитанников по 
проезжей части улицы), 

- переход автодороги Йошкар–Ола –Томшарово- Яшмаково ( нет пешеходного 

перехода) 

  

- ул.Школьная д.Томшарово (отсутствует тротуар, что предполагает движение 

воспитанников по проезжей части улицы), по данному маршруту передвигаются 

56 % детей посещающих ОУ 

   Маршрут №2: (для воспитанников д.Киндулкино) проходит  по проезжей 

части автодороги Йошкар–Ола –Томшарово- Яшмаково   дети двигаются по 

проезжей части   автодороги и ул.Школьная д.Томшарово. По данному маршруту 

передвигаются 11% детей посещающих ОУ.     

Маршрут №2 включает в себя 3 опасные зоны:  

Переход автодороги Йошкар–Ола –Томшарово- Яшмаково и ул.Школьная 

д.Томшарово (отсутствует тротуар, что предполагает движение учащихся по 

проезжей части улицы), 
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 Маршрут №3(для воспитанников д.Ятманово)  проходит по проезжей  

части автодороги д. Ятманово – д. Томшарово  и по улице Школьная 

д.Томшарово.  

 Маршрут №3 включает в себя 1 опасную зона: проезжая  часть автодороги д. 

Ятманово – д. Томшарово  и по улице Школьная д.Томшарово.  

 (отсутствует тротуар, что предполагает движение учащихся по проезжей части 

улицы) 

По данному маршруту передвигаются 11 % детей посещающих ОУ 

Маршрут №4 (для воспитанников д.Яшмаково)  проходит по проезжей  

части автодороги д. Яшмаково – д. Томшарово  и по улице Школьная 

д.Томшарово.  

Маршрут №3 включает в себя 1 опасную зона: проезжая  часть автодороги д. 

Яшмаково – д. Томшарово  и по улице Школьная д.Томшарово.  

 (отсутствует тротуар, что предполагает движение учащихся по проезжей части 

улицы) 

По данному маршруту передвигаются 22 % детей посещающих ОУ 

 

  

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих 

разгрузку/погрузку грузов не пересекается с движением воспитанников на 

территории образовательного учреждения. 
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ПЛАН-СХЕМЫ 

2.1. План-схема района расположения образовательного 
учреждения. 

 
 
 

 Движение обучающихся и воспитанников по маршруту №1 
 Движение обучающихся и воспитанников по маршруту №2 
 Движение обучающихся и воспитанников по маршруту №3 
 Движение обучающихся и воспитанников по маршруту №4 
 
 Опасная зона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№1 
№2 

№3 

№4 



 
 

2.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения. 
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3. План мероприятий по приведению существующей организации дорожного 

движения в районе образовательного учреждения к организации движения, 

соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 

области дорожного движения 
 

В целях приведения существующей схемы организации дорожного движения 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области организации 

дорожного движения на маршрутах движения детей в образовательные учреждения, 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

      1.Строительство тротуара по ул.Молодежной и ул.Школьной д.Томшарово 
 
 Исполнитель: администрация МО «Ежовское сельское поселение».  
Срок: 4 квартал 2017 года.  
 

 
      3. Обустройство пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и 
горизонтальной дорожной разметкой через а/д Ятманово-Томшарово на 
пересечении а/д  Йошкар–Ола –Томшарово- Яшмаково    
 
Исполнитель: администрация МО «Ежовское  сельское поселение».  

Срок: 4 квартал 2017 года   
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