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1. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение 

 «Мильковская  средняя  школа №1» 

 

 

Тип образовательной организации  Образовательная деятельность по 

образовательным программам  

среднего образования, 

Юридический адрес: 684300 Камчатский край, Мильковский муниципальный 

район, с.Мильково 

ул Советская 57, тел.-факс 2-13-42 эл. почта shel_mil@mail.ru 

Муниципальная, образовательного вида 1981г. 

Фактический адрес: 684300 Камчатский край, Мильковский муниципальный район, 

с.Мильково  

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Тяпкина Ирина Викторовна тел.-факс841533 2-13-

42 эл. почта shсl_mil@mail.ru 

  

Заместитель директора  по учебной работе         Чайкина Татьяна Ивановна 

тел.-факс841533 2-13-42 эл. почта shсl_mil@mail.ru 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Оболенская Людмила Даниловна  тел.-

факс841533 2-13-42 эл. почта shсl_mil@mail.ru 

 

 
 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                          Зам. директора по безопасности         

Канин Андрей Петрович  тел.-факс841533 2-13-42 

                                                        

Ответственные от                    

 Госавтоинспекции                                Начальник                     Зайцева Е.Г.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                             Ст.гос.инспектор                    Щека С.В. 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

___+7 /41533/ 2-28-02___ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
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Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                           Ст.гос.инспектор               Щека С.В. 
                         (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                 ___+7 /41533/ 2-28-02___ 

   

                                                                                                                                                                       

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                          Гарбузюк Н.В.         +7(41533)2-25-69,  

 (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                               Кузнецов В.И.        +7 909 881-21-12 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

     

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)          473 чел. 

Наличие уголка по БДД   1 этаж главный корпус 2й этаж младший корпус 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                               нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

_________нет________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации       нет  
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 
                                                 

 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) 
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1-ая смена:  час с 8  мин.00  до час.15: 00 мин. (период) 

внеклассные занятия:15 час. 00 мин.  до 20 час.00 мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

__ Телефоны оперативных служб: 
Отделение ФСБ 2-24-89 

ООО «Гарант К» 43-39-79 

Мильковский 

муниципальный МО МВД 

02, 2-22-02 

 

Отдел ГО, ЧС и МОБ 

администрации ЕМР 

112 

2-13-50 

 

 

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. 
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1. Район расположения образовательной организации определяется 

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

остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром 

которого является непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- стадион на территории образовательной организации, на котором 

могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом 

воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на 

подходах к образовательной организации, места имевших место случаев 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и 

детей-велосипедистов); 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы; 

 

Схема необходима для общего представления о районе 

расположения образовательной организации. На схеме обозначены 

наиболее частые пути движения детей от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к образовательной организации и 

обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части 

дорог не по пешеходному переходу. 

 

 

 

На схеме района расположения образовательной организации 

указываются безопасные маршруты движения детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно.  

Эти схемы должны использоваться преподавательским составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий 

вне территории образовательной организации. 
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