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Общие сведения
Наименование
учреждения:

образовательного Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы
«Гимназия №1»
Тип образовательного учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Юридический адрес образова- 156016, Костромская область,
тельного учреждения
город Кострома, улица Лагерная, дом 13
Фактический адрес образова- 156016, Костромская область,
тельного учреждения
город Кострома, улица Лагерная, дом 13
Представители образовательного учреждения:
- ФИО директора (заведующего), Перова Елена Фёдоровна
контактный телефон
42-97-06
- ФИО заместителя директора по Середничук Елена Алексеевна
учебной работе,
контактный телефон
42-97-06
- ФИО заместителя директора по Полигошко Елена Александровна
воспитательной работе,
контактный телефон
42-97-06
- ФИО работников образователь- Васильева Татьяна Константиновна
ного учреждения, ответственных (социальный педагог)
за мероприятия по профилактике
детского травматизма (долж- 42-97-06
ность, контактный телефон)
Ответственные от:
- муниципального органа управления Марков Сергей Витальевич
образованием (ФИО, должность, Главный специалист Комитета образования,
контактный телефон)
культуры, спорта и работы с молодёжью
Администрации города Костромы
47-29-09
- Госавтоинспекции (ФИО, долж- Ратькина Наталья Николаевна
ность, контактный телефон)
Старший инспектор группы пропаганды
БДД
39-72-56
- дорожно-эксплуатационной ор- Соловьёв Олег Александрович
ганизации, осуществляющей со- Директор МБУ «Дорожное хозяйство»
держание УДС Госавтоинспекции Г. Кострома, ул. Сутырина, д.4
(ФИО, должность,
контактный телефон)
22-89-34
- дорожно-эксплуатационной ор- Соловьёв Олег Александрович
ганизации, осуществляющей со- Директор МБУ «Дорожное хозяйство»
держание ТСОДД Госавтоин- Г. Кострома, ул. Сутырина, д.4
спекции (ФИО, должность,
контактный телефон)
22-89-34

2

Информация об образовательном учреждении:
Количество педагогического со- 43
става
Количество учащихся в образова- 606
тельном учреждении
Наличие и место расположения Имеется на первом этаже каждого корпуса
уголка по БДД
Наличие и место расположения Кабинет ОБЖ
кабинета / класса БДД
Наличие автогородка / площадки Имеется площадка по БДД (во дворе гимпо БДД
назии)
Наличие автобуса в образова- нет
тельном учреждении
Владелец автобуса, обслуживающего образовательное учреждение
Место медицинского освидетельствования водителя (ей)
Время занятий в образовательном
учреждении:
- 1 смена
8:20 – 15:05
- 2 смена
- внеклассные занятия
13:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб:
МЧС – 01
Полиция – 02
Скорая помощь - 03
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План-схемы образовательного учреждения.
Район расположения образовательного учреждения,
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Организация дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения
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Маршруты движения организованных групп детей от
образовательного учреждения к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу.
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Маршрут движения детей от остановок маршрутных
транспортных средств

1.4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

1.5.

Фотоматериалы пешеходных переходов
2.
Приложения:
1. Результат проведения проверок территорий образовательного учреждения, подъездных путей и пешеходных переходов.
2. Сведения о случившихся ДТП с учащимися образовательного учреждения.
3. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от
10.12.1995 г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).
4. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годах» (утверждена постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 100).
5. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской
области и Управления ГИБДД УВД Костромской области «Об организации работы по предупреждению аварийности на транспорте среди детей и
подростков в образовательных учреждениях области» №36/1 от
14.01.2004 г.
6. Приказ по школе о назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ.
7. План совместных мероприятий отдела образования и ГИБДД по профилактике ДДТТ.
8. План работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
9. Программа обучения учащихся 1-9 классов школ области Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ.
10.Программа изучения ПДД на классных часах для учащихся 1-4 классов.

1.6.
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11.Программа изучения ПДД на классных часах для учащихся 5-9 классов.
12.Положение об отряде ЮИДД в школе.
13.План работы отряда ЮИДД.
14.Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций ИОТ – 025 – 04 от 17.11.2004 г.
15.Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников
автомобильным транспортом ИОТ 026 – 01 от 5.12.2006 г.
16.Методические рекомендации ДОБДД МВД России и Роспотребнадзора
от 6 сентября 2006 года №13/4147.
17.Инструкция по технике безопасности во время выхода с учениками в театр, кинотеатр, на выставку, прогулку и другие развлекательнопознавательные места ИОТ - 099 – 06 от 24.11.2006 г.
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1. План-схемы образовательного учреждения
План-схема района расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей
(учеников)

1.1.

- движение транспортных средств
- движение учащихся в/из образовательного учреждения
- проезжая часть
- тротуар
- пешеходный переход
- регулируемый пешеходный переход
- дети

Ул..Советская

Ул.Пастуховская

6

ОУ
1
3

Ул.Лагерная

24
а
38

13а
15а

42
с/к
«Динамо»

Стадион

Ул.Осыпная

Ул.Подлипаева

1
3

Петрковский бульвар

Петрковский бульвар

Лагерный пер.

1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения
- движение транспортных средств
- проезжая часть
- тротуар
- пешеходный переход

37

Ул.Пастуховская

Лагерный пер.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

ОУ
20

22

Ул.Лагерная

13

24

13а
15
а

Петрковский бульвар

18

13

24а

40

42

с/к «Динамо»

7

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к стадиону, парку или к спортивнооздоровительному комплексу.
- движение транспортных средств
- движение учащихся в/из образовательного учреждения
- проезжая часть
- тротуар
- пешеходный переход
- регулируемый пешеходный переход
- дети

Ул..Советская

Ул.Пастуховская

ОУ
13

Ул.Лагерная

24
а
38

13а
15а

42
с/к «Динамо»

Стадион

Ул.Осыпная

Ул.Подлипаева

13

Петрковский бульвар

Петрковский бульвар

Лагерный пер.
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1.4. Маршрут движения детей от остановок
маршрутных транспортных средств
- движение транспортных средств
- направление движения учащихся от остановок общественного
транспорта
- проезжая часть
- тротуар
- остановка общественного транспорта
- пешеходный переход
- регулируемый пешеходный переход
- дети

Ул.Пастуховская

Петрковский бульвар

Лагерный пер.

ОУ
1
3

Ул.Лагерная

Ул.Осыпная

Ул.Подлипаева

1
3

24
а
38

13а

42
с/к «Динамо»

Петрковский бульвар

Ул..Советская
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1.5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения
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- въезд/выезд грузовых транспортных средств
------ - движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
------ - движение учащихся на территории образовательного учреждения
- место погрузки/разгрузки

П е ш е х о д н ы е п е р е х о д ы
н а П е т р к о в с к о м б ул ь в а р е
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Пешеходные переходы в непосредственной близости от гимназии
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2. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Результат проведения проверок территорий образовательного учреждения,
подъездных путей и пешеходных переходов
Дата

Выявленные недостатки

26.07.13 Отсутствует знак «Дети», нет искусственной неровности, частично отсутствует разметка на пешеходном переходе по ул. Лагерной (в непосредственной близости от гимназии)
26.07.13
Отсутствуют знаки «Дети»,
«Пешеходный переход», нет искусственной неровности на пешеходном переходе со стороны
бульвара Петрковского (в непосредственной близости от входа
на территорию гимназии)

Принятые меры

Отметка об устранении

Заявка в МБУ «Дорожное хозяйство»
на устранение выявленных недостатков
Заявка в МБУ «Дорожное хозяйство»
на устранение выявленных недостатков
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Приложение 2.
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях
с участием обучающихся образовательного учреждения
Дата

Время

Место
ДТП

Причина
ДТП

Сопутствующие
дорожные условия

Последствия
ДТП

Принятые
меры
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