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1. Общие сведения. 

Директор МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»: 

Громова Светлана Николаевна 

Заместитель директора по воспитанию и социализации обучающихся в 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»: Сорокина Людмила Павловна 

Преподаватель ОБЖ: Криворотов Николай Сергеевич  

Руководитель ЮИД: Мидяшкина Вероника Евгеньевна 

Сотрудник ОГИБДД МВД России «Козьмодемьянский», закрепленный 

за МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»: Капустин Дмитрий Александрович, 

старший лейтенант ОГИБДД МО МВД России «Козьмодемьянский» -  

7-62-92 Количество обучающихся детей - 1166, в том числе в 

начальных классах- 492 человека, в среднем и старшем звене — 674 

учащихся; 

Наличие уголка по БДД имеется, на 3-м этаже начальной школы; 

Кабинета по ОБДД нет, транспортной площадки - нет, школьный 

автобус - имеется. 

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя: 
• В воспитательных планах классного руководителя 2 часа в год; 

• Занятия по БДД проводятся: 

в 1-4 классах в рамках программы «Окружающий мир»;  

в 8-ых классах в рамках программы ОБЖ. 

• Количество занятий: 

в 1-4 классах по 4 часа в каждом, в 8-ых классах 3 часа. 

• Способы обучения: 

Во всех классах в форме классных часов 2 раза год; 

В 8-х классах в форме уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности:  

Урок 1. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Урок 2. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Урок 3. Велосипедист - водитель транспортного средства. 

С учащимися начального и среднего звена классные часы, инструктажи 

в рамках «Дня безопасности» и «Дня защиты детей» и встречи с 

сотрудниками ГИБДД. 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД - 

проводятся классными руководителями 1-8 классов. 

 

 



 

Количество отрядов ЮИД – 1. Количество детей в отрядах ЮИД - 10  

Режим учебных занятий в ОУ: 8.00-16.40 ч. 
 

Телефоны служб и ведомств. 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр: Ревуцкая Лариса Анатольевна, (8362) 45-22-37. 

Руководитель МУ «Отдел образования администрации городского округа 

«Город Козьмодемьянск» Бахарева Татьяна Владимировна: 

(83632) 7-61-31. 

Директор МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»: (83632) 7-11-62  

Отдел ОГИБДД МО МВД России «Козьмодемьянский»: 

Дежурная часть: (83632) 75507 

Телефон доверия: (8362) 450064 

Разбор ДТП: (83632) 76292 

Дорожная инспекция: (83632)76234 

Детская поликлиника: (83632) 7-16-61 

Единая служба экстренного реагирования: 02(020) 

 
Информация о маршрутах движения учащихся. 

 

В соответствии с Уставом МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

осуществляет прием в образовательное учреждение граждан, которые 

проживают на закрепленной территории: 3 микрорайон (полностью все 

дома), 2 микрорайон (полностью все дома), ул. Учебная. Также получают 

образование граждане, проживающие в микрорайонах I, Центральный, 

«Черемушки» и «17 квартал». 

В соответствии с «Правилами внутреннего распорядка школы» 

обучающиеся начальной школы до школы и обратно домой идут в  

сопровождении родителей или лиц их заменяющих. Около 20%  

 



 

обучающихся добираются в образовательное учреждение общественным 

транспортом. При этом дети выходят на остановках общественного 

транспорта, расположенных во 2-м микрорайоне: «Рынок», «400 лет». Опрос 

учащихся и их родителей позволяет выделить 4 основных маршрутов 

передвижения детей. 

Маршрут № 1 проходит из микрорайонов «Черемушки», «17, 18 

квартал» (частные застройки), территории в районе автовокзала на 

общественном транспорте до остановки «Рынок», где нужно перейти через 

проезжую часть по пешеходному переходу через улицу Н.В. Пыринова к 

дому № 3 во 2-м микрорайоне. Затем идти по проезжей части (без тротуаров) 

вдоль домов № 8, № 14, № 16 с выходом на школу. 

Маршрут № 2 проходит из 3 микрорайона во 2 микрорайон по 

пешеходному переходу через проезжую часть улицы Учебная в переулок 

между домами № 22 и 24, где не имеется тротуара. Далее вдоль дома № 25 ко 

входу школы. Маршрут №3 проходит по 2-му микрорайону дома № 

7,8,9,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20 по пешеходным дорожкам и тротуару. 

Маршрут № 4 проходит из 1 и Центрального микрорайона через 

пешеходную дорогу через проезжую часть ул. Магистральной (у входа на 

ЗАО «Потенциал»), по проезжей части, без тротуара, между домами №29 и 

№ 30 на территорию школы. 

Кроме того, учащиеся 1-11 классов (11%) добираются до школы с 

использованием личного автотранспорта родителей. Высадка детей 

осуществляется возле домов № 29 и № 30 у края проезжей части, что делает 

возможным непрогнозируемый выход детей на проезжую часть. Ситуация 

осложняется отсутствием выездных карманов. Также, при отсутствии знаков, 

родители заезжают для высадки детей на территорию школы, где 

присутствует только проезжая часть, что создает опасность для пешеходов. 

Учитывая вышеизложенное, следует признать участок между домами №29 и  

 



 

№ 30 2-го микрорайона в районе образовательного учреждения 

опасной зоной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.План мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к 

организации движения, соответствующий нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения. 

 
№п/п Мероприятия Ответственный за 

исполнение 
Срок 

исполнения 
1 Провести проверку актуальности 

и соответствия требованиям 
нормативных технических 
документов, существующей 
схемы организации дорожного 
движения на маршрутах 
движения детей в 
образовательное учреждение и в 
непосредственной близости от 
него. 

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Козьмодемьянский» 

III квартал 
2022г. 

2 Инициировать проведение 
работы по установке на 
маршрутах движения детей в 
образовательное учреждение 
дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 
«Пешеходный переход» 
флуоресцентной пленкой желто- 
зеленого цвета. 

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Козьмодемьянский» 

III квартал 
2022г. 

3 Инициировать проведение работ 
по окрашиванию проезжей части 
между линиями разметки 1.14.1, 
обозначающими пешеходный 
переход на маршрутах движения 
детей в образовательное 
учреждение, краской желтого 
цвета. 

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Козьмодемьянский» 

II квартал 
2022г. 

4 Выйти к администрации МО «ГО 
«Город Козьмодемьянск» с 
предложением устройства 
тротуара во 2 микрорайоне на 
участке от улицы Магистральная 
к подходу к лицею (около дома 
№ 30) 

МОУ «Лицей г. 
Козьмодемьянска» 

I квартал 
2023г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


