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Общие сведения 

 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 

424005, г. Йошкар-Ола, ул.8 Марта, 19; тел./факс 22-33-52 
     

2. Руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-

Олы» 

Богатырева Ирина Владимировна 
 

3. Преподаватель-организатор ОБЖ          

Юдин Алексей Геннадьевич                                                                                                
 

4. Заместитель директорав по воспитательной работе , ответственный за работу 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

Рябова Ольга Валерьевна 
 

5. Руководитель отряда  ЮИД  

Атлашкина Надежда Анатольевна 

                                                                                               

6. Сотрудник ГИБДД, закрепленный за МБОУ   

Полозова Юлия Николаевна – старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г.Йошкар-Оле,  42-74-45 
 

7. Количество обучающихся детей всего: 

 646 чел., в т.ч. в начальных классах 318 чел. 
 

8. Наличие уголка по БДД (место расположения): 

 информационные листовки в кабинетах начальной школы и классных 

уголках среднего и старшего звена школы, 

 на 1 этаже оборудован мобильный стенд по правилам дорожного движения  
 

9. Наличие методической литературы,  и наглядных пособий (краткий перечень): 

 Медиа и видеотека 

 Подборка на электронных и бумажных носителях разработок бесед, 

сценариев мероприятий и классных часов по профилактике ДТП с 

обучающимися и родителями 

 Правила дорожного движения РФ 

 Билеты ПДД онлайн, экзаменационные задачи для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами. 

 Онлайн-газета «Красный, желтый, зеленый»  

 Памятки по ПДД 

 Презентации по правилам поведения на дорогах, выполненные 

обучающимися. 
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10. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) в воспитательных планах классного руководителя (количество часов): 8 

часов. 
 

11. В каких классах проводятся занятия по БДД: 

-  по программе ОБЖ - в 8-х классах 

-  по программе «Окружающий мир» - в 1, 2, 3 и 4-х классах начальной школы. 

Количество занятий по БДД в каждом классах: 8А классе -3 часа, 8Б классе - 3 

часа.  В начальном звене: в 1 А, Б, В классах - по 6 час в каждом; во 2А, Б, В 

классах - по 4 часа в каждом; в ЗА, Б, В классах - по 4 час в каждом; в 4А, Б, В 

классах - по 4 часа в каждом. 
 

12. Проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, игры, 

утренники): 

- во всех классах в форме классных часов 1 раз в четверть 

- в 5-х классах в форме подготовки и участия в конкурсе «Безопасное колесо». 

- в 8-х классах 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 8-10-х классов при подготовке и проведении слета-соревнования 

«Школа безопасности» 

- с обучающимися начального, среднего звена и старшего звена  классные часы в 

рамках месячника «Внимание дети!»,  «Дня безопасности»,  «Дня защиты детей» 

встречи с сотрудниками ГИБДД.  

Кроме этого, широко используется: 

- обсуждение иллюстраций, детской художественной литературы и статей; 

- кинолекторий; 

- демонстрация социальных роликлв на переменах; 

- моделирование дорожных ситуаций; 

- обучающие и развивающие игры; 

- в начальной школе изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по 

теме дорожной безопасности; 

- художественно-творческая деятельность детей, участие в конкурнсах плакатов 

и рисунка; 

- с обучающимися начальных классов обсуждаются схемы маршрутов 

безопасного движения в школу и домой; 

- проведение бесед с детьми во время учебного процесса, перед каникулами и в 

летний период с детьми, посещающими пришкольный лагерь; 

- вечера досуга, театрализованные представления по данной тематике и др. 
 

13. Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: классными 

руководителями с учащимися 1, 2, 3 и 4-х классов. Проведение  инструктажей и 

«пятиминуток-напоминай» с обучающимися 5-11 классов  еженедельно. 

Проведение инструктажей  с записью в Журнале по ТБ. 
 

14. Количество отрядов ЮИД: 1. 
 

15. Количество детей в отрядах ЮИД: 25 человек. 
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16. Количество выступлений ЮИД: 4. 
 

17. Режим учебных занятий в ОУ:                                                                                                                           

1-ая смена: 8:30 – 13:40,  внеклассные занятия: 14:00 – 18:00                                                                                                                                                                                                                           
 

18. С  целью информирования  родителей используется: 

- наглядная информация на стендах для родителей,  

- папки-передвижки; 

- подготовка и распространение памяток по профилактике ПДД; 

- родительские всеобучи, беседы с участием сотрудников ГИБДД;  

- устные журналы и дискуссии, где заслушиваются выступления родителей о 

семейном воспитании, обсуждаются различные ситуации, которые могут 

возникнуть на дороге... 

- информирование посредством школьного сайта (http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sh17/default.aspx) 

 

19. Формы работы с педагогическим коллективом: 

- семинары-практикумы, на которых классные руководители  знакомятся с 

объёмом предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного 

движения, сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

- подготовка и распространение памяток по профилактике ПДД; 

- обсуждение вопросов профилактики ПДД и БДД на совещаниях, 

педагогическом совете и заседаниях методического объединения классных 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочные сведения   

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh17/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh17/default.aspx
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(Телефоны оперативных служб) 
 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр Адамова Наталья Васильевна: 45-22-37 

 

2.  Управление образования городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

 Начальник управления Усков Вадим Владимирович: 56-62-18 

 Заместитель начальника Никандров Владимир Григорьевич: 41-02-90 

 Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93 

 

3. Органы   ГИБДД г. Йошкар-Олы:  

 Отдел ГИБДД  Управления МВД  России по г. Йошкар-Оле:  

+7 (8362) 42–77–51-  приемная, 8 (8362) 42–77–05, 8 (8362) 42–77–87 

 Специализированный батальон ДПС ГИБДД оперативного реагирования 

МВД по Республике Марий Эл  - тел. дежурной части: 8 (8362) 68-09-70,  

8 (8362) 68-09-71  

 Управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения  (г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 99)  - тел.: (8362) 68-04-14 

 

4. Главное  управление МЧС по республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный ГУ  ГО и ЧС Республики Марий Эл:  

приемная: (8362) 69-02-72;  дежурный: (8362) 69-02-21 

 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского 

 округа Чесноков Александр Леонидович: телефон  69-41-63; 

 Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города: 45-25-70, 053 

 "Телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике 

Марий Эл 8 (8362) 69-02-63 

 "Телефон доверия" МЧС России: (495) 449-99-99   

 

5.  Детская поликлиника №3: 

 Регистратура: +7 (8362) 23–00–70 

 Неотложная помощь:  8 (8362) 23-01-11  

 

6. Органы  МВД: 

 Горячая линия: 68-00-00 

 Дежурная часть УМВД гор. Йошкар-Олы: 8 (8362) 68–33–05,  

8 (8362) 68–33–04 

 

7. Оперативный дежурный городского округа: 45-25-70 

 

8. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63, 56-62-16, 69-40-63 

 

9. Единая служба экстренного реагирования: 112 

 

10. Телефон горячей линии: 8 (800) 222 74 47 

 

Информация о маршрутах движения обучающихся 
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      В соответствии с приказом  №04  от 15.01.2015«О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями г.Йошкар-Олы» в 2015 году 

закреплены следующие улицы К. Либкнехта,  Добролюбова, Подсобное хозяйство, 

Земнухова, 2-й проезд Добролюбова, 1-й и 2-й проезд О.Кошевого,  О.Кошевого 

Шевцовой, Черновка, Авиации, Московская, Ленинградская, П. Морозова, С. 

Тюленина,  З. Космодемьянской, 1-3 й проезд З.Космодемьянской, Сернурский тракт, 

Фонвизина, Радищева, Олыка Ипая, Розы Люксембург, Мухина, Тельмана, Сосновая, 8 

Марта, Дачный, К.Люксембург, Тельмана, пер.Сосновый,1, 2, 3, 4 проезды Гайдара, К. 

Либкнехта, Мира, Достоевского, Медицинская, Семенюка, Севастопольская, 

пер.Севастопольский, Карамзина, Дачная, Осыпа, Мендиарова. 

 

     Расположение  школы и место жительства обучающихся позволяет выделить 4 

основных  пеших маршрута передвижения детей  из дома в школу и обратно. 

 

МАРШРУТ №1: проходит по  улицам 8Марта, Тельмана, Дачная, Розы Люксембург и 

прилегающим к ним переулкам: Дачный, Тельмана, Розы Люксембург. Основную 

часть улиц занимают   частные застройки, по данному маршруту передвигается  27% 

детей обучающихся в школе. Данные улицы имеют один тротуар, переулки тротуары 

не имеют.  В темное время суток  улицы и переулки имеют искусственное освещение. 

Движение учащихся от тротуара к школе осуществляется по переулку Розы 

Люксембург между домами  №16 и 18, улицы Дачная и переулка  Дачный между 

домами №15 и 6  с пересечением проезжей части.  

 

МАРШРУТ №2 включает в себя опасную зону: проходит по  улице Севастопольская. 

Основную часть улицы занимают частные застройки, по данному маршруту 

передвигается  15% детей обучающихся в школе. В темное время суток  улица  имеет 

искусственное освещение. Данная улица  не имеет четко выраженные  тротуары 

вследствие  чего обучающиеся следуют по проезжей части. 

 

МАРШРУТ №3 включает в себя опасную зону: проходит по  улицам Зои 

Космодемьянской, Л. Шевцовой и Черновка. По данному маршруту передвигается 45 

% обучающихся в школе. Во  дворах  улица  Зои Космодемьянской  не имеет 

тротуаров, дети  проживающие там передвигаются к школе по проезжей части. Улица 

Л. Шевцовой имеет один тротуар вдоль домов №9 и 11, далее дети передвигаются к 

школе по проезжей части . Улица Черновка тоже не имеет тротуаров.   В темное время 

суток  улицы имеют искусственное освещение. 

 

МАРШРУТ №4 включает в себя опасную зону: проходит по улице К.Либкнехта и 

далее переходит к перекрестку с улицей Зои Космодемьянской, маршрут движения 

детей осуществляется по тротуару до пересечения с улицей Л. Шевцовой. По данному 

маршруту передвигается 11 % обучающихся в школе. В темное время суток  улицы 

имеют искусственное освещение. 

 

     Ряд обучающихся добираются  до школы на личном транспорте родителей. Высадка  

детей осуществляется на улице 8 Марта напротив здания школы вне ее территории. 

 

 
План мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения 

в районе образовательного учреждения к организации движения, соответствующей 
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нормативным техническим документам, действующим в области дорожного 

движения. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
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. 

2019 г. 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В.   
Сотрудник ОГИБДД УМВД 

России по г.Йошкар-Оле  (по 

согласованию) 

УО Администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

(по согласованию) 

УГХ Администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

(по согласованию) 

2.  Обсуждение на педагогических  советах и совещаниях 

вопроса «О проводимой профилактической работе по 
безопасности дорожного движения среди обучающихся 

образовательного учреждения» 

 

в течение 
года 

 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 

3.  На общешкольных родительских собраниях и 
всеобучах информировать родителей в части 

разъяснительной работы о поведение детей на улице и 

роли взрослых в различных ситуациях и об  

ответственности. 

 
в течение 

года 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 
Сотрудник ОГИБДД УМВД 

России по г.Йошкар-Оле  

(по согласованию) 

Классные руководители 

4.  Активировать работу уголков по ПДД для 

информирования родителей и детей о состоянии 

детского ДТТ в городе и особенностях поведения на 
улице в разный период времени. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 

Классные руководители 

5.  Использовать информацию сайта  ГИБДД УВМД 

России по пропаганде здорового образа жизни. 

в течение 

года 

Руководитель отряда  ЮИД 

Классные руководители  

6.  Проведение  профилактической работы при  

несчастных случаях, получение травм обучающимися 
школы на дорогах города. 

по мере 

необходим
ости 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 

Классные руководители, 
Социальный  педагог 

7.  Участие и проведение  месячников, акций  «Внимание,  

дети!», «Дня безопасности детей», в городском 
конкурсе  «Безопасное колесо», «Внимание дети!»,  

«Засветись!», «Дня защиты детей» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 

Педагог-организатор ОБЖ 
Руководитель отряда ЮИД 

Социальный  педагог  

Классные руководители 

8.  Пополнение школьной медиотеки учебными фильмами 
по ПДД и учебно-методической литературой для 

педагогов. 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 
Педагог -организатор ОБЖ  

Социальный  педагог  

Руководитель отряда ЮИД  
Классные руководители 

9.  Проведение анализа и статистики  по ДТП с участием 

детей, причин и условий на общешкольном 

родительском собрании 

сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 

Педагог -организатор ОБЖ 

Руководитель отряда ЮИД      

10.  Проведение бесед – «пятиминуток» и инструктажей по 

вопросам безопасности дорожного движения и бесед – 

инструктажей  по вопросам безопасности дорожного 

движения на классных часах перед каникулами 

в течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов 

11.  Выявление обучающихся-нарушителей ПДД и 

проведение с ними профилактических бесед 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, Рябова О.В. 

Руководитель отряда ЮИД  

Педагог -организатор ОБЖ 
Социальный  педагог  

Классные руководители 

12.  Работа отряда ЮИД  сентябрь Руководитель ЮИД 

13.  Организация  и проведение профилактики  ДДТТ в 
детском оздоровительном лагере на базе МБОУ 

июнь Воспитатели   
Начальник  лагеря 

 

План – схемы 

Организация дорожного движения 

(схема подъездных путей и движения пешеходов к МБОУ) 
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Условные обозначения: 

- - - - -   Школьный  забор 

 

Вход на территорию ОУ 

 
Движение транспорта в школьную столовую 

 Тротуар, пешеходная дорожка 

 

 

План-схема района расположения ОУ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

 

А 

 

З 

 

О 

 

Н 

Г 

 

А 

 

З 

 

О 

 

Н 

 

Пешеходная дорожка – тратуар 
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пути движения транспортных средств и обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема  маршрутов движения организованных групп 

 детей от ОУ к парку или остановке и обратно 

 

7.00-20.00 

7.00-20.00 
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 Направление безопасного движения группы детей к 

остановке 

 Направление безопасного движения группы детей к  ОУ 

На схеме района расположения ОУ указаны  безопасные маршруты 

движения детей от ОУ  и  обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне территории 

ОУ. 

           
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

7.00-20.00 

7.00-20.00 
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Движение пешеходов 
 

 
  

Движение транспортных средств 

 

  

Пешеходные переходы 

 

            

 

5.19.2 
 

 

«Пешеходный переход»   

 

 

5.19.1  

 
 

 

 

1.23 

 

1.23 «Дети»   

 
 

 

2.1 

 

«Главная дорога»    

 
 

 

2.4 

 

«Уступите дорогу»   
 

 
 

 

           3.24 
  

«Ограничение максимальной 

скорости» 

 

 

1.22 

 

«Пешеходный переход» 

 

 

 

8.2.1 

 

 «Зона действия»   

 

 

 

8.5.4 
 

 «Время действия» 

 

 

 

8.13 

 

"Направление главной дороги" 

 

 

3.27 

 

Остановка запрещена 

 

 

1.8 

  

 «Светофорное регулирование» 
 

 

 

6.4 

 

Место стоянки 

 

  

Светофор  

 

 

Описание план-схемы района расположения ОУ 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта; 

7.00-20.00 

http://www.vodish.ru/theory/sign/3/3.24/
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2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: образовательное 

учреждение,  жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения, автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: расположение жилых домов, зданий и 

сооружений, сеть автомобильных дорог, пути движения транспортных средств, 

пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения, уличные 

(наземные) пешеходные переходы, дорожные знаки, названия улиц. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к ОУ и обратно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-схема безопасного расположение автобуса для остановки у ОУ.  
На схеме указывается подъезд к месту для посадки и высадки детей из автобуса,  путь 

движения автобуса по проезжей части, а также безопасный маршрут движения детей от места  

остановки автобуса.На схеме обозначено: здание ОУ, ограждение территории ОУ, 

автомобильные дороги. 
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Условные обозначения: 

- - - - -   Школьный  забор 

 
Вход на территорию ОУ 

   

 
Место  для посадки и высадки детей из автобуса 

 Безопасный  маршрут движения детей 

 Маршрут  движения автобуса 

 Тротуар, пешеходная дорожка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

 

А 

 

З 

 

О 

 

Н 

Г 

 

А 

 

З 

 

О 

 

Н 

 

Пешеходная дорожка – тратуар 


