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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение г.Мурманска 
«Основная общеобразовательная школа №26»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение г.Мурманска 
«Основная общеобразовательная школа №26»

Юридический адрес О У : г.Мурманск, ул. П.Морозова ЗА 
Фактический адрес ОУ: г.Мурманск, ул. П.Морозова ЗА

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Козлова Елена Михайловна т.43-69-82

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по учебной работе: Миронова Ирина Ивановна т.43-89-60
фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по воспитательной работе: Сергеева Елена Александровна т . 43-
89-60 (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования: главный специалист 
отдела воспитания и дополнительного образования детей комитета по образованию 
администрации города Мурманска Клименок Лариса Александровна, т.40-26-68

( фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции: \ЛЯ ____________

f tшшш.So и Д ш ш . \Мш£о _ т,
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 
заместитель директора по воспитательной работе, Сергеева Елена Александровна т. 43-
89-60 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание УДС: [fe'jEL_______________________ т._____________  -

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание ТСОДД*: _______________________ т._________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся ______ 325___________________________________________
Наличие уголка по БДД в каждом классе начальной школы (III этаж, 
кааб№ 20,21,22,23,24,25); общешкольный на II этаже

(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по Б Д Д ________________________________________

(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по Б Д Д __________________
Наличие автобуса в О У ____________________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса___________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ :
1-ая смена: 9.00- 14.15 
внеклассные занятия: 14.00- 17.00
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Телефоны оперативных служб: 
УФСБ России по М урманской области 45-40-76;
УМ ВД по М урманской области 40-72-77, 40-74-01;
УМ ВД по городу М урманску 02,40-61-47, 40-62-91:
ОП № 2- 22-45-43, 22-45-41, 40-61-10:
ГУ  МЧС России по М урманской области - 0 1 ,  45-37-15.

Содержание

I. План-схемы ОУ.
1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся);
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 
спортивно-оздоровительному комплексу;

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

II. Приложения:
1. Сопроводительная информация
2. Фотоматериалы.
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

И

ш
В
§
А

- образовательное учреждение;

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 
данного образовательного учреждения;

- автомобильные дороги;

- движение транспортных средств;

- движение детей (учеников);

- пешеходные переходы (регулируемые);

- пешеходные переходы (не регулируемые);

- остановки общественного транспорта;
- осторожно дети.

в - светоф ор 

ш -  тротуар

Схема включает в себя : территорию МБОУ г.Мурманска ООШ№26 и близлежащего 
района: ул. П.Морозова, ул. Свердлова, ул. Гагарина и пр. Г.Североморцев. На схеме 
указана основная автомагистраль по пр. Г.Североморцев, движение транспортных 
средств и движение детей (учеников) в/из школы. «X» обозначены опасные зоны, где 
возможно пересечение детьми транспортных путей вне пешеходных переходов.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

9\1 5\2 14\3

 ► - движ ение транспортны х средств;
 “► - движ ение детей (учеников);
— — - ограж дение образовательного учреждения;

- автомобильны е дороги;
- искусственное освещ ение; 

стадион - спортивная площ адка.

I  - светоф ор

i 1 -т р о т у а р

1. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(наличие ограждения территории);

- автомобильные дороги и тротуары;

- уличные пешеходные переходы на подходах к ОУ;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки, светофор;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, обучающихся);

2. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств 

(автобус№33);

3. Парковочных мест около ОУ нет.
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу

Учебных занятий за пределами образовательного учреждения не осуществляется. 
Передвижение организованных групп детей по городу осуществляется в соответствии с 
имеющимися в городе маршрутами движения городского автотранспорта»

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

О О Ш  № 2 6

Т
т

1.
4-----  - въезд (выезд) грузовых транспортных средств;

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения;

— - место разгрузки (погрузки)

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на 
территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 
движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
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Сопроводительная информация

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено 
трагической статистикой.

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 
стране во много раз превышает показатели развитых стран.
Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного 
движения и их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма строится согласно 
годовому календарному плану и включает в себя:

1. Информирование педагогических работников на оперативном совещании; 
родителей на школьных родительских собраниях, членов школьного 
родительского Совета на заседаниях школьного родительского Совета о 
состоянии детского дорожно- транспортного травматизма в г. Мурманске, о 
нарушениях ПДД учащимися школы.

2. Проведение инструктажа по технике безопасности и безопасности 
дорожного движения среди учащихся.

3. Интегрирование материала ОБЖ с другими предметами (чтение, биология, 
ИЗО, окружающий мир). Прошли беседы на уроках чтения и окружающего 
мира в начальной школе.

4. Проведение классных часов с учащимися 1-9 классов ежемесячно по 
программе «ПДД»:

5. В классах начальной школы созданы уголки по ПДД. «Светофорик» 
(плакаты по ПДД). Конкурс рисунков в начальной школе «Виды 
транспорта» и «Дорожные знаки».

6. Проведение индивидуальных бесед о поведении на дороге с учащимися 
начальной школы.

7. Все учащиеся 1-4 классов обеспечены светоотражателями.
8. Проведение в октябре, марте акции «Добрые дороги детства»
9. В сентябре среди учащихся 2-9 классов традиционно проходит спортивно

туристическая игра «По тропам Заполярья» (вокруг Семёновского озера), 
одним из этапов которой был «Светофор», на котором среди учащихся была 
проведена викторина на знание ПДД; в мае военно- спортивная игра 
«Зарница, этап «Городок ГАИ».

10.В сентябре в школе проходят родительские собрания «Ребёнок на улице», на 
которых классные руководители знакомят родителей с причинами ДТП и их 
последствиями.
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приложения

Регулируемый пешеходный переход по ул.П.Морозова
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Нерегулируемый пешеходный переход 
перекрёсток ул. Гагарина и ул. П.Морозова
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Регулируемый пешеходный переход 
перекрёсток ул. Гагарина и пр. Г.Североморцев


