


Общие сведения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 14 п.Надвоицы 

Тип образовательной организации: школа 

Юридический адрес: 186430, республика Карелия, Сегежский район, пгт.Надвоицы, ул. 

Ленина, 9 А. 

Фактический адрес: 186430, республика Карелия, Сегежский район, пгт.Надвоицы, ул. 

Ленина, 9 А. 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор Иванова Надежда 

Александровна       

 (8-81431)58-246 

89114021290 

Заместитель директора 

по УВР                               

Печникова Ольга 

Михайловна       

(8-81431)58-180 

89215239027 

Заместитель директора 

по АХР                                

Березина Оксана 

Анатольевна     

(8-81431)58- 106 

89637434209 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                              

Начальник Управления 

Образования по делам 

молодежи и спорта 

Сегежского 

муниципального района                    

Махмутова С.О 

(8-81431)43-572 

Ответственная от 

Госавтоинспекции 

Начальник  ОГИБДД  

ОМВД России по 

Сегежскому             

Району 

Ковалева Ю.В.  

 

(8-81431)4-37-55 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                

Бородина А.А., учитель (8-81431)58- 180 

89215201454 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                    

Директор ИП Коновалов 

Е.М. 

Коновалов Е.М. 

89212231430 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной   

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*   

Директор  

ИП Коновалов Е.М. 

Коновалов Е.М. 

89212231430 

 

                                                
1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



  

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 58 человек 

Наличие уголка по БДД: учебные классы, общественные помещения 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет  

 

Время занятий в образовательной организации: 

8 час 30 мин. – 16 час 00 мин. 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 01, 101 с сотового телефона 

Пожарная часть п. Надвоицы – 61-201 

Дежурный Надвоицкого поселкового отделения милиции – 58-160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации.  

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

 

III. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 

 

                                     - движение транспортных средств 

                                     - движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

                                     - жилая застройка 

                                     - уличное освещение                    

 

 

 

Приложение 1 График подвоза продуктов, хлеба 



  

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

      - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

                                     - движение грузового транспорта по территории образовательного  

учреждения 

 

                                     - движение обучающихся на территории образовательного        

учреждения 

 

                                     - место разгрузки-погрузки                    

 

 

 



Приложение  1 

 

График подвоза хлеба, продуктов. 

 

Понедельник Хлеб 7.30 — 9.00 

Вторник Хлеб 7.30 — 9.00 

 Продукты 13.00 — 16.00 

Среда Хлеб 7.30 — 9.00 

 Продукты 13.00 — 16.00 

Четверг Хлеб 7.30 — 9.00 

Пятница Хлеб 7.30 — 9.00 

 Продукты 13.00 — 16.00 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка  - нет 

Модель ________нет____________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _________нет__________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам ___________нет_________________________________________ 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: ____________________нет________________________________ 

назначено_______нет_____________________________________________, 

прошло аттестацию _____нет_____________________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет____нет______________________________________________ 

на основании __________нет______________________________________ 

действительного до ________нет_________. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет ___________нет____________________________________ 

на основании ____________нет_____________________________________ 

действительного до _______нет__________. 

 

 

 

 



4) Дата очередного технического осмотра ____нет_____________________ 

                                                                         

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ______нет________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование ____нет_______ 

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца ______нет____________________________ 

Фактический адрес владельца _______нет_______________________ 

Телефон ответственного лица ________нет__________________________ 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Перевозка детей из г. Сегежа в п. Надвоицы осуществляется ООО «ТК 

Транслайн» директор Рыжкин Н. М (копия договора прилагается)  

 

 

Приложение 2 Копия договора на оказание услуги по подвозу учащихся 
 

 

Приложение 3 План мероприятий по профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

 
 





 Приложение 3  

План мероприятий по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Темы Сроки проведения Ответственные 

1 

 

Оформление индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «дом — школа», «школа — 

дом».  

Сентябрь Руководитель 

программы «Чтобы 

не попасть в беду» 

Бородина А. А.,  

2 Оформление уголков по ПДД в 

каждом классе.  

Сентябрь Классные 

руководители 

3 Внеклассные занятия «О безопасном 

передвижении в школу и домой». 

Сентябрь Воспитатели 

4 Беседа «Безопасное поведение на 

улице». 

Октябрь Инспектор ГИБДД 

5 Изготовление лэпбуков «Дорожная 

азбука» 

Ноябрь Классные 

руководители 

6 Творческий конкурс «Правила 

дорожного движения». (Номинации: 

танец, стихотворение, видео, 

рисунки.) 

Декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

7 Викторина по ПДД «Разумный 

пешеход». 

Январь Специалисты 

Надвоицкой 

городской  

библиотеки 

8 Игровая программа «У ПДД каникул 

нет» (Дидактические игры по 

правилам дорожного движения.) 

Февраль Специалисты МБУ 

КДО Надвоицкого 

городского 

поселения 

9 Беседа о правилах безопасного 

поведения на дороге весной. 

Март Инспектор ГИБДД 

10 Спортивные соревнования «Красный, 

жёлтый и зелёный». 

Апрель Учитель по 

физической 

культуре 

11 Проведение инструктажа 

«Безопасные каникулы». 

Май Руководитель 

программы «Чтобы 

не попасть в беду» 

 






