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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Министерство образования и науки Камчатского края

1. Отдел воспитания, 
дополнительного образования 

и детского отдыха 
Министерства 

образования и науки 
Камчатского края

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, 35, каб. 424
E-mail: PivnyakSA@kamgov.rii

8 (4152) 42-38-76

Пивняк Сергей 
Александрович, 

начальник отдела

Отделы образования муниципальных образований

1. Петропавловск- 
Камчатский - городской 

округ

683000, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, 14 
Приёмная: каб. 223 

Телефон: +7 (4152) 302-540 
Факс:+7 (4152) 302-541 

E-mail: GShaigorodskii@pkgo.ru

Шайгородский
Грант Анатольевич

Заместитель главы 
администрации - начальник 

управления образования

2. Петропавловск- 
Камчатский городской 

округ Управление 
образования

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, 14 
Приёмная: каб. 223 

Телефон: +7 (4152) 302-540
Факс: +7 (4152) 302-541 

E-mail: SecretarU@pkgo.ru

Гореликов
Максим Игоревич

Начальник Управления 
образования администрации 
Петропавловск- Камчатского 

городского округа
3. Управление 

образования 
администрации 

Елизовского 
муниципального района

684000, 
г. Елизово, ул. Вилюйская 4 

Телефон приемной: 
+7 (41531)6-11-53 

E-mail:
priemnaya.uoelz@elizovomr.ru

Кудрявцева Елена 
Александровна

Начальник Управления 
образования

4.
Отдел образования 

Вилючинского 
городского округа

684090, Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1 
тел.: (41535) 3-19-58, 3-19-00 

тел./факс: (41535) 3-13-24 
e-mail: obrazovi-vil@mail.ru, 
KovalenokOBR@viladm.ru

Левенец 
Ольга Юрьевна

Начальник отдела

5.
Управление 
образования 

Администрации 
Усть-Большерецкого 

муниципального района

684100, 
Камчатский край, 

с. Усть-Большерецк, 
ул. Октябрьская, д. 14 

тел./факс: 8(415)-32-2-13-49, 
e-mail: vasilieva_ubrmo@mail.ru

Васильева
Ирина Игоревна

Руководитель 
управления образования

6. Управление 
образования, культуры, 

спорта, молодежной 
политики и туризма 

администрации 
Усть-Кам чатского 

муниципального района

684415, Камчатский край, 
Усть-Камчатский район, 

п. Усть-Камчатск, 
ул. 60 лет Октября, 24 

Телефон приемной: 8 (415 34) 
2-08-44,8 (415 34) 2-07-02 

e-mail: secretar@ustkam.iks.ru

Кербель
Лилия Николаевна

И.о. Руководителя 
Управления образования, 

культуры, спорта, 
молодежной политики и 

туризма
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7. Управление образования 
администрации Мильковского 

муниципального района
684300 с. Мильково, 

Мильковский район, Камчатский 
край, ул. Партизанская, 28 

тел/факс: 8 (415-33) 2-14-54 
Эл. адрес: ooamrmo@list.ru

Соснина
Лилия Владимировна 

руководитель

8. Администрация Быстринского 
муниципального района 

Отдел но работе 
с бюджетными учреждениями 

и кадрами

684350, Камчатский край, 
Быстринский район, с. Эссо, 

ул. Терешковой, д. 1 
тел/факс 8 (415-42) 21-330

Электронный адрес: 
admesso@yandex.ru, 
arhcsso@ rambler.ru

Редутова 
Светлана Ивановна, 

специалист по работе 
с образовательными 

учреждениями

9. Отдел образования 
администрации Соболевского 

муниципального района

684200. с. Соболево, Камчатский 
край, ул. Комсомольская, 35 
тел/факс: 8 (415-36) 32-4-73 

Эл. адрес:
Obraz-srmo@mai 1 .kamchatka.ru

Куркина Нина 
Николаевна, 

начальник отдела 
образования 

Соболевского 
муниципального района

10. Администрация Алеутского 
муниципального района

684500 с. Никольское, 
Алеутский район. Камчатский край, 

ул. 50 лег Октября, 13 
тел/факс: 8 (415-47) 22-2-92 

Эл. адрес: 
admamrk@mai 1 .kamchatka.ru

Ярошенко 
Иван Дмитриевич, 
заместитель главы 

администрации, куратор 
деятельности 

образовательных 
учреждений

11. Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 

городского округа 
«поселок Палана»

688800 птг. Палана, Камчатский 
край, ул. Обухова, 6 

тел/факс: 8 (415-43) 31-022 
Эл. адрес:

Adm_palana@mail.kamchatka.ru

Тихонова
Валентина Николаевна, 

начальник отдела

12. Отдел образования 
администрации Пенжинского 

муниципального района

688850 с. Каменское, Пенжинский 
район, Камчатский край, 

ул. Чубарова, 27 (юр. адрес), 
ул. Ленина, 21 (фактический адрес) 

тел/факс: 8 (415-46) 61-1-30, 
8(415-46)61-1-30

Эл. адрес: penobraz@mail.ru

Воробьева 
Ольга Александровна, 

начальник отдела

13.
Управление образования, 

молодежной политики и спорта 
администрации Карагинского 

муниципального района

688700, и. Оссора. Карагинский 
район, Камчатский край, 

ул. Советская, 37 
Телефон/факс: 

8(415-45)41-2-38

Рубанова Татьяна 
Анатольевна, 

эуководитель управления 
образования
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Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

8 (415-45) 47-0-13
Эл. адрес: karadin@koryak.ru

14. Самостоятельный отдел общего, 
дошкольного и дополнительного 

образования администрации 
Олюторского муниципального 

района

688800, Камчатский край, 
Олюторский район, с. Тиличики, 

ул. Молодежная, 10 
Телефон +7 (41544) 5-29-30, 

+7 (41544) 5-29-37 
Эл. адрес: oladm@koryak.ru

Белгородцева 
Яна Владимировна, 
начальник отдела 

общего, дошкольного и 
до пол н ите л ь но го 

образования

15. Управление образования 
администрации Тигильского 

муниципального района

688600, Камчатский край, 
Тигильский район, с. Тигиль, 

ул. Партизанская, 17 
тел/ факс: +7(41537) 2-14-05 

+7 415 372-17-83
Эл. адрес: tigilcom@mail.ru

Селиванова 
Светлана Владимировна, 

начальник управления 
образования

1

Отдел пропаганды УГИБДД
683980, г. Петропавловск- 

Камчатский, ул. Карьерная, 1 А, 
каб. № 308 (4152) 46-70-25

Волков Андрей 
Владимирович, 

ст. инспектор по ОП 
8-962-280-04-02

2
Дежурная часть: +7 (4152) 46-92-02, 

+7 (4152) 46-70-26 —

3

Отдел надзора +7 (4152) 46-85-75

Доценко 
Валерий Владимирович, 
заместитель начальника 

УГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю - 

начальник отдела

ОГИБДД, ДПС

1 ОГИБДД УМВД России 
по Петропавловск-Камчатскому 

городскому округу
8 (4152) 41-77-50 Дегтярев И.Г., 

начальник отделения

2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 
по Камчатскому краю 8 (4152) 46-70-25 Макиевский Е.С., 

командир батальона

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1. дежурный 8 (4152)41-25-78

2. приемная тел./факс: 8 (4152)41-28-89
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МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮГУЧ

8-800-200-01-22

1 Приёмная г. I Гетропавловск-Камчатский, 
ул. Вулканная, д. 47

8 (4152) 23-99-99;
8 (4152) 41-22-22

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001

3 С телефонов всех операторов связи 112

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРА СОХРАНЕНИЯ
1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи»
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 
03

2 Для связи ио сотовому телефону 030; 003

3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. 
А.С. Лукашевского»

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 112 

травматология
8 (4152) 42-37-02

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская 
поликлиника»

г. 1 Гетропавловск-Камчатский, 
ул Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24

5 Поликлиника по месту жительства

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Полиция 02

2 Для связи по сотовому телефону 020;002

ЭКСТРЕННАЯ
г. Петропавловска-

СЛУЖБА
Самчатского

1 Единая диспетчерская служба 112

ТЕЛЕФОН Д( )ВЕРИЯ
1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8(4152) 44-22-42
2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53
3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53
4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННО.!!1ЕТНИМ

1. КГБОУ 
«Камчатский центр психолого
педагогической реабилитации 

и коррекции»

683032, г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 
8 (4152) 42-22-86

Карась 
Татьяна Борисовна, 

директор



Руководитель образовательного учреждения:
Рыкова Ирина Васильевна, т. 24-25-45

Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности 
дорожного движения

Хлопотная Ирина Сергеевна, т. 24-20-24

Преподаватель ОБЖ Жигульский Алексей Александрович, т. 24-22-95

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением
майор полиции Волков Андрей Владимирович, тел. 46-70-25

Количество обучающихся детей всего________ 152
№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников)

1 дошкольники 0
2 начальные классы 61

3 5-9 классы 91

4 10-11 классы 0

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения:

Холл I этажа - стационарный, классные уголки в кабинетах - ежемесячно 
обновляемые (рисунки детей по ПДД, информация в картинках для младших 
школьников), коридор II этажа - информация о происшествиях на дороге (статистика).

Ответственный за размещение информации

Дубинина Евгения Владимировна, т. 24-28-72 (2 этаж),
Иванова Наталья Николаевна (1 этаж), т. 24-28-72

Кабинет по организации безопасности дорожного движения: отсутствует

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 
образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), отсутствует):

мобильный городок имеется

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень)

1. DVD-диски: а) «Безопасность на улицах и дорогах»;
б) «Обучающая игровая программа по ПДД».

2. Литература:
а) Учебная книжка-тетрадь «Дорожная безопасность» 1-4 классы;
б) Пособие для ОУ «Дорожная безопасность»;
в) Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8, 9 классы.



Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госномер и т. д.)
отсутствует

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся: в 1-9 классах

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения в 
классахпопараллелям

№ 
п/п

Классы
Количество занятий 

(часов)
Количество 

обучающихся Название программы

1 дошкольники - - -
2

начальные классы 19 час. 61 чел.
«Программа обучения 
учащихся 1-4 классов, 

ПДД в курсе ОБЖ»
3

5-9 классы 30 час. 91 чел.
«Программа обучения 
учащихся 5-9 классов, 

ПДД в курсе ОБЖ»
4 10-11 классы - - -

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения
№ 
п/п

Классы Форма проведения
Количество 

обучающихся Сроки Ответственный

1 дошкольники - - - -
2

начальные 
классы

Беседы, классные 
часы, практические 

занятия в 
автогородке, игры.

61 чел. В течение 
года, не реже 

1 раза в 
месяц

Иванова Н.П.

3
5-9 классы

Беседы, классные 
часы 91 чел. Дубынина Е.В.

4 10-11 классы - - - -

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности 
дорожного движения для обучающихся по параллелям в неделю

№ 
п/п

Классы 
(группы)

Форма проведения
Количество 

обучающихся Сроки Ответственный

1 дошкольники - - - -
2 начальные 

классы Выступления 
сотрудников 

ГИБДД, беседы

61 чел.
В начале и конце 
каждой четверти Иванова Н.Н.

3
5-9 классы 91 чел.

При выходе или выезде 
на экскурсию за 
пределы школы

Дубынина Е.В.

4 10-11 классы - - - -



Удаленность от проезжей части (в метрах) 50м

Наличие периметрального ограждения, освещения имеется

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного 
учреждения имеются

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) имеется

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных переходов на 
проезжей части прилегающих дорог 1 искусственная неровность

III. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 
травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, 

класс)

Причина и время 
совершения ДТП

Последствия ДТП 
для пострадавшего

Принятые меры

Алехин Антон 
Максимович, 2010 г.р., 

5 «А» класс

столкновение мопеда 
с автомобилем 

01.06.2022 в 18.20 
по ул. Лермонтова, 

10А

причинение вреда 
здоровью в ДТП 

отсутствуют

сообщила инспектору ПДН 
Матарыкиной О.В. (отправлен 
рапорт и обзорная справка по 
ДТП, по средствам whatsapp); 
информировала классного 
руководителя Саландаеву С.Н., 
которая сразу же провела 
профилактическую беседу с 
родителями.

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 
дорожного движения (приложение)

№ 
п.п

Возрастная категория 
(дошк., 1-4 кл., 5 - 9кл., 

10,11 кл.)

Общее количество 
учащихся данной 
категории дошк.

________чел., 1-4 чел., 
5-9 чел., 10,11 чел.)

Количество детей, 
принявших участие 

в тестировании

Процент усвоения 
качества знаний ПДД (по 

шкале) менее 50% - 
низкий; 50-75% — 

средний; 75%до 100% - 
высокий; 100% - полное 

усвоение

1. 1-4 классы 61 чел. 61 чел. 94%

2. 5-9 классы 91 чел. 91 чел. 96%

Всего по школе 152 чел. 152 чел. 95%



Количество уголков Место расположения уголков
(информационных (информационных стендов)
стендов ) с учетом

возраста обучающихся

Краткое описание содержания 
угол ков( и 11 форма цион н ых стендов)

2 1) Холл 1 этажа -
стационарный

2) коридор II этажа

План-схема микрорайона; 
информация об ответственных 
лицах, о ДТП (статистика), о 
нарушителях ПДД, о проводимых 
мероприятиях.



. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
Отсутствует

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 
нет из-за отсутствуют специалистов

План-схема района расположения МБОУ «Основная школа №5»,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

План-схема района расположения МБОУ "Основная школа №6", пути движения 
транспорта и детей (учащихся)

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

школа №5»



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки\погрузки и рекомендуемые 
пути передвижения детей по территории МБОУ "Основная школа №5",

Приложение № 2

въезд в школу

место разгрузки 

вход в школу 

зеленая зона 

проезжая часть

<_..'1* движение детей

-—♦ движение 
транспортных 
средств

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 
«Основная школа №5» с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты /движения детей и расположение парковочных мест



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест МБОУ 

"Основная школа №5",

Приложение № 3

ограждение ОУ

Uстоянка транспорта сотрудников ОУ

]зеленая зона

J проезжая часть

] тротуар

* движение детей

движение транспортных
средств

Оискуственное освещение

С*С) дорожный знак

искусственная неровность



Приложение 3

Перечень основных нормативных актов, 
программ и планов, необходимых для ведения работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортною травматизма 
в образовательном учреждении

I. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;

2. Совместный план работы ГИБДД и школы на текущий год «Об 
организации работы по предупреждению аварийности на транспорте среди детей 
и подростков в учреждении»;

3. Приказ «Об ответственности за предотвращение детского травматизма»;

4. Программы и планы:

- «Программа обучения учащихся 1-4, 8 классов школы Правилам 
дорожного движения в курсе ОБЖ»;

- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на классных 
часах»;

- «План работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на текущий год».


