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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Учреждения и службы обеспечения безопасности дорожного движения

Министерство образования и науки Камчатского края

1 Отдел воспитательной работы 
и дополнительного 

образования Министерства 
образования и науки 

Камчатского края

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8 (4152) 42-12-87

Великанова 
Ольга Николаевна, 
начальник отдела

2 Приёмная 8 (4152) 42-18-11

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017,

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 30 
8 (4152) 43-53-12 
8 (962) 280-04-02

Волков Андрей 
Владимирович, 

ст. инспектор по ОП

2 Дежурный 8 (4152) 46-92-02; 
8 (4152) 46-70-26

3 Отдел надзора 8 (4152) 46-85-75 Сафонов 
Александр 

Владимирович, 
заместитель начальника

ОГИБДД, ДПС
8 ОГИБДД УМВД России по 

г. Петропавловску-Камчатскому
8 (4152) 42-47-13 Сергеев Виталий 

Николаевич, 
начальник

9 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю

8 (4152) 43-53-12 Романов Игорь 
Алексеевич, 

командир

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Полиция 02

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002

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



ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Приёмная г. Петропавловск-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 ЗДРАВО НИЯЕНРАНОХР
1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи»
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 
03

2 Для связи по 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. Петропавловск-Камчатский, 
ул Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА
г. Петропавловска-Камчатского

1 Единая диспетчерская служба 112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
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
8-800-200-01-22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЕ МИНТЕ

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
Буряк Лилиана Георгиевна, тел: 8 (4152) 41-09-45.

Заместитель руководителя образовательного учреждения по 
безопасности
Голоденко Владимир Владимирович, тел: 8 (4152) 41-24-92.

Преподаватель ОБЖ
Краменко Виктор Анатольевич, тел: 8 (914) 78-27-283.

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением
Волков Андрей Владимирович, ст. инспектор по ОП, 
тел: 8 (962) 280-04-02

2. Общие сведения об образовательном учреждении

Количество обучающихся всего 1056

№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников)

1 1 курс 345

2 2 курс 314

3 3 курс 194

4 4 курс 203



3. Обеспечение занятий по безопасности дорожного движения
1) Места расположений уголков по безопасности дорожного 

движения (место расположения, наполнение, частота смены информации 
и.т.д.) -  холл общественного бытового корпуса по ул. Молчанова, 22

Ответственный за размещение информации -  Краменко Виктор 
Анатольевич, тел: 8 (914) 78-27-283

2) Кабинет по организации безопасности дорожного движения 
(место расположения, укомплектованность, оборудование и т. д.) -  
компьютеризированный класс в учебном корпусе по ул. Молчанова, 22

Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного 
движения -  Белогубов Анатолий Алексеевич, мастер производственного 
обучения



3) Транспортная площадка (автогородок) или мобильный 
автогородок в образовательном учреждении -  автоматизированный 
автодром по ул. Молчанова, 22, учебные автомобили -  LADA Granta 6 ед., 
УАЗ 31519 1 ед., КАМАЗ 43255 2 ед.

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень)
- Сборник методических материалов по организации работы по безопасности 
дорожного движения в образовательных учреждениях Камчатского края;
- Программное обеспечение компьютеризированного учебного комплекса 
«Правила дорожного движения»;
- наглядные пособия и автоматизированные стенды кабинета по организации 
безопасности дорожного движения.

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



5) Занятия по безопасности дорожного движения проводятся -  на 
всех специальностях в объеме предметов ОБЖ и БЖ, по специальностям 
«23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
«23.01.03 Автомеханик», «23.01.07 Машинист крана», «23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин» в объеме учебной дисциплины «ОП.06 
Правила безопасности дорожного движения».

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 
программе (название программы) в классах по параллелям

№
п/п

Специальность Количество 
занятий (часов)

Количество
обучающихся,

изучающих
ПДД

Название программы

1 Все специальности 2 1056 ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности

2 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта,
23.01.03 Автомеханик, 
23.01.07 Машинист 
крана, 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин.

210 219 ОП.06 Правила 
безопасности дорожного 
движения

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 
(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, 
игры, утренники и т. д.)

№
п/п

Специальность Форма
проведения

Количество
обучающихся

(воспитанников)

Сроки Ответственный

1 Все
специальности

Аудиторные
занятия

1056 Согласно
расписания

Преподаватель
ОБЖ

2 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта,
23.01.03 Автомеха 
ник, 23.01.07 
Машинист крана, 
23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин.

Аудиторные
занятия

219

Согласно
расписания

Преподаватель
спецдисциплин

Практические
занятия

занятий



4. Организация дорожного движения вблизи образовательного
учреждения

Удаленность от проезжей части (в метрах) -  50 м. от 
периметрального ограждения до проезжей части ул. Ленинградская, 0,5м. от 
периметрального ограждения до внутриквартального проезда.

Наличие периметрального ограждения, освещения -  ограждение по 
периметру территории, освещение по периметру здания.

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 
образовательного учреждения -  3.2. «Движение запрещено».

Наличие видеонаблюдения -  видеонаблюдение по периметру здания.
Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных 

переходов на проезжей части прилегающих дорог -  искусственные 
неровности отсутствуют, один нерегулируемый пешеходный переход на ул. 
Ленинградская.



Удаленность от проезжей части (в метрах) -  50 м. от 
периметрального ограждения до внутриквартального проезда.

Наличие периметрального ограждения, освещения -  ограждение по 
периметру территории, освещение по периметру здания.

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 
образовательного учреждения — 3.2. «Движение запрещено».

Наличие видеонаблюдения -  видеонаблюдение по периметру зданий.
Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных 

переходов на проезжей части прилегающих дорог -  отсутствуют.



Схема проезда к учебному корпусу 
КГПОАУ “Камчатский политехнический техникум" 

по улице Молчанова, 22

Удаленность от проезжей части (в метрах) -  2м. от периметрального 
ограждения до проезжей части ул. Молчанова.

Наличие периметрального ограждения освещения -  ограждение по 
периметру территории, освещение по периметру здания.

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 
образовательного учреждения -  3.2. «Движение запрещено».

Наличие видеонаблюдения -  видеонаблюдение по периметру зданий.
Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных 

переходов на проезжей части прилегающих дорог -  отсутствуют.

Заместитель директора по безопасности В.В. Голоденко



II. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Результаты мониторинга по безопасности дорожного движения
в 2016-2017 учебном году

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
№
п/п

Сведения о пострадавшем 
(Ф.И.О., год рождения, ОУ, 
класс)

Причина и 
время
совершения
ДТП

Последствия 
ДТП для 
пострадавшего

Принятые меры

1. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса 
1.1. Планирование.

В какие учебные курсы 
включены темы по 
знаниям ПДД (отдельный 
курс)

Количество учебных 
часов в год 
(в т.ч. дошк - час,
1- 4 кл.- час,
5 - 9кл. - час, 10,11кл.- 
час.)

Количество
классов,
количество детей 
(в т.ч. 1 - 4 кл .- кл. 
обуч. ,
5 - 9кл., 10, 11кл.)

Форма и 
результат 
осуществления 
контроля знаний

ОП.06 Правила 
безопасности дорожного 
движения

210 219 Экзамен

1.2. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения
№
п/п

Возрастная
категория
(дошк.,1-4кл.,5-9кл.,
10,11кл.)

Общее число 
обучающихся 
данной категории 
(дошк. - чел., 
1-4кл. - чел., 
5-9кл. - чел., 
10,11кл. - чел)

Количество детей, 
принявших участие в 
тестировании

Процент 
усвоения 
качества знаний
ПДД
(по шкале)

Для оценки усвоения детьми знаний правил дорожного движения предлагается 
следующая шкала:
- полное усвоение - 100% правильных ответов
- высокий уровень усвоения знаний - 75% правильных ответов
- средний уровень усвоения знаний - 50 % правильных ответов
- низкий уровень усвоения знаний -менее 50 % правильных ответов



2. Воспитательная деятельность
№
п/п

Форма проведения мероприятия, 
название

Срок
проведения

Количество участников

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных стендов) по 
безопасности дорожного движения

Количество уголков 
(информационных стендов), с 
учетом возраста обучающихся 
(воспитанников)

Место расположения 
уголков (информационных 
стендов)

Краткое описание 
содержания уголков 
(информационных 
стендов)

1 Холл общественного 
бытового корпуса по ул. 
Молчанова, 22

Набор цветных плакатов 
по безопасности 
дорожного движения

4 Холлы учебных корпусов 
и общежития

Схемы проезда к 
образовательному 
учреждению



Приложение 2

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

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательном учреждении

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

2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 
региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по 
предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 
образовательных учреждениях»;

3. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 
профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и 
месячников безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их 
проведения;

4. Программы и планы:
- ОП.09 Безопасность жизнедеятельности.
- ОП.06 Правила безопасности дорожного движения.
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