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Общие сведения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

424033,Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола,  ул. Эшкинина, д. 9а, 

тел./факс 8(8362) 218902 (приемная); 8(8362) 219879 (учительская)  

эл. адрес:   E-mail: night-school.ru@mail.ru 

 
1. Руководитель МКОУ  «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» Евгений 

Петрович Николаев, тел. 21-89-02 

2. Заместитель руководителя ОУ по безопасности – Евгений Валерианович 

Галкин, тел. 21-89-02  

3. Преподаватель-организатор ОБЖ- Евгений Петрович Николаев 

4. Инструктор по безопасности дорожного движения (работник, 

ответственный за работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, руковдодитель ЮИД) – по согласованию. 

5. Сотрудник ГИБДД, закрепленный за МКОУ – старший инспектор ОСБ 

ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл Николаев А.С. (тел. 68-36-60). 

6. Количество обучающихся детей всего:  201 человека , в том числе ИК-6 

обучается 66 ученика, в СИЗО -  5  . Первой ступени обучения (1-4 классы) 

в школе нет. 

7. Наличие уголка по БДД (место расположения): 1 этаж школы. 

8. Наличие класса ОБДД (место расположения, характеристики): нет. 

9. Наличие транспортной площадки (автогородка): нет. 

10. Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий 

перечень): 

 правила дорожного движения 

 плакаты «Правила поведения  в аварийных ситуациях на транспорте»; 

 экзаменационные задачи для подготовки и проверки знаний по ПДД; 

 схема-стенд «Мой путь от дома до школы»; 

 видеофильмы по правилам поведения на дорогах 

1. «О пешеходах и водителях»; 

2. «Улица полна неожиданностей». 

 Таблица МЧС России «Оказание первой помощи пострадавшим»  

 Брошюры «Добровольные советы от МЧС: Бесзопасное поведение в 

городе»; 

 Пособие по изучению ПДД в трудовых и учебных коллективах 

mailto:night-school.ru@mail.ru


11. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) в воспитательных планах классного руководителя (количество 

часов в год):  8 часов; 

12. Наличие школьного автобуса: транспорта нет. 

13. В каких классах проводятся занятия: в 7-12 классах; 

14. Количество занятий по БДД в каждом классе:  в каждом классе - 8 часов; 

15. Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, 

игры, утренники): 

 Во всех классах в форме классных часов; 

16. Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: классными 

руководителями с учащимися 7-12 классов. 

17. Количество отрядов ЮИД: 0. 

18.  Режим учебных занятий в ОУ: 
 

1-ая смена: 8
00

- 13
.10 

2-ая смена: 16
.15

-19
.55 



 

Справочные сведения 

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 Дереник 

Амбарцумович: тел.  42-00-93. 

3.  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 администрации городского 

округа Парий Александр Владимирович: 56-64-15; 

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

4.  Органы здравоохранения: 

 Детская поликлиника № 5(г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, 11): 21-63-80 

(регистратура), 21-62-91, 21-65-41. 

 Скорая помощь: 03, 030. 

5. Органы МВД: 

 Телефон доверия: 68-00-00; 

 УМВД России по г. Йошкар-Оле: 68-33-03, 68-33-05 (дежурная часть). 

 Отдел ГИБДД УМВД по г. Йошкар-Оле: 42-77-87 (приемная); 

 ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республики Марий Эл: 68-09-07, 68-09-71 

(дежурная часть). 

6. Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00;  

7. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63. 

8. Единая служба экстренного реагирования: 01, 112. 



 

 

Информация о маршрутах движения учащихся 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения МКОУ  

«Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» осуществляет приѐм в образовательное 

учреждение всех граждан, достигших 15-летнего возраста, проживающих на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

31 % учащихся транспортом не пользуются, т.к. находятся в ИК и СИЗО.  

Около 54 % учащихся добираются до образовательного учреждения с 

использованием общественного транспорта. При этом учащиеся выходят на 

остановках общественного транспорта, расположенных на улицах: Эшкинина, 

Петрова, Ленинском проспекте. Опрос учащихся и их родителей позволяет 

выделить 4 основных маршрутов передвижения подростков и молодежи от 

остановок общественного транспорта в школу и обратно: 

Маршрут № 1 проходит от остановки «Олимп», расположенной на  

перекрестке ул. Петрова и бульвар Чавайна по регулируемому пешеходному 

переходу, расположенному на пересечении ул.  Петрова и бульвар Чавайна, 

далее по ул. Петрова. По маршруту №1 передвигаются 10% учащихся школы. 

Маршрут № 2 проходит по Ленинскому проспекту  от остановки «ул. 

Петрова» («Бабочка»), расположенной на Ленинском проспекте.  Дорога из 

школы проходит по регулируемому пешеходному переходу, расположенному 

на пересечении ул.  Петрова и Ленинского проспекта.  По маршруту № 2 

передвигаются 14% учащихся. 

Маршрут № 3 проходит от остановки «400 лет г. Йошкар-Олы», 

расположенной на Ленинском проспекте по регулируемому пешеходному 

переходу. По маршруту № 3 передвигаются 25 % учащихся. 

Маршрут № 4 проходит от остановки «Поликлиника№1», 

расположенной на ул. Эшкинина. Дорога из школы проходит по 

регулируемому пешеходному переходу, расположенному на улице Эшкинина.  

По маршруту № 4 передвигаются 5% учащихся. 

15% учащихся добираются до школы  на личном транспорте, так  как это 

взрослая работающая молодежь. При этом высадка учащихся осуществляется 

на стоянке у  жилого дома   Ленинский проспект,18а. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

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. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Провести проверку актуальности и 

соответствия требованиям нормативных 

технических документов, действующих в 

области дорожного движения, 

существующей схемы организации 

дорожного движения на маршрутах 

движения обучающихся в образовательное 

учреждение и в непосредственной 

близости от него. 

ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Йошкар-

Оле 

II квартал   

2018 г. 

2. Инициировать проведение работ по 

установке на маршрутах движения 

обучающихся в образовательное 

учреждение дорожных знаков 5.19.1 и 

5.19.2 «Пешеходный переход» на щитах со 

световозвращающей флуоресцентной 

плѐнкой жѐлто-зелѐного цвета. 

ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Йошкар-

Оле 

II квартал   

2018 г. 

3. Инициировать проведение работ по 

окрашиванию проезжей части «Паркового 

проезда» между линиями разметки 1.14.1, 

обозначающими пешеходный переход на 

маршрутах движения обучающихся в 

образовательное учреждение, краской 

жѐлтого цвета. 

ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Йошкар-

Оле 

II квартал   

2018 г. 

4.  Обеспечение видимости на прилегающих 

к школе дорог и движущегося транспорта 

из-за находящихся возле дорог 

кустарников и деревьев и организация 

работ по их очистке 

Директор 

школы 

Ежегодно 

май- июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 


