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Общие сведения 

1. Полное наименование МОУ, юридический адрес, факс, телефон 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 города Йошкар-Олы», 424020, РМЭ,  

город Йошкар-Ола, улица Анциферова, дом 29,  факс (8362) 42-37-29, тел. 42-

37-29, 55-10-04, 72-00-67 

 

2. Руководитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. 

Йошкар-Олы» Ралко Любовь Геннадьевна 

                  

3. Заместитель директора школы по безопасности  нет                     

 

4. Преподаватель-организатор ОБЖ  Глушков Александр Геннадьевич 

 

5. Инструктор по безопасности дорожного движения (работник, 

ответственный за работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, руководитель ЮИД) Голубева Эльвира Сергеевна, заместитель 

директора школы по воспитательной работе 

 

6. Сотрудник ГИБДД, закрепленный за МОУ: Журавлева Светлана 

Аркадьевна, старший инспектор по административной практике БДПС 

ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле   

 

7. Количество обучающихся детей всего: 

700  чел., в т.ч. в начальных классах -360 чел. 

 

8. Наличие уголка по БДД (место расположения): кабинеты начальной 

школы. 

 

9. Наличие класса по ОБДД (место расположения, характеристики): нет 

 

10. Наличие транспортной площадки (автогородка): нет 

 

11. Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий 

перечень): 

- Правила дорожного движения 

- Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте» 



- Плакаты «Дорожные знаки» 

- Плакаты «Уголок безопасности на дорогах» 

- Экзаменационные задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на 

право управления транспортными средствами. 

- Экзаменационные билеты с комментариями для приема теоретических 

экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «А» и 

«В». 

- Видеофильмы по правилам поведения на дорогах: 

«О пешеходах и водителях»; 

«Улица полна неожиданностей» 

-  Раздаточный материал «Безопасность на улицах и дорогах». 

 

12. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в воспитательных планах классного руководителя 

(количество часов): 4 часа. 

 

13. Наличие школьного автобуса:  нет. 

 

14. В каких классах проводятся занятия по БДД: 

-  по программе ОБЖ - в 8-х классах 

-  по программе «Окружающий мир» - в 1, 2, 3 и 4-х классах начальной 

школы. 

 

15. Количество занятий по БДД в каждом классах: 8А классе -3 часа, 8Б 

классе - 3 часа. В начальном звене: в 1-х классах - по 6 часов в каждом; во 2-

4-х - по 4 часа в каждом. 

 

16. Формы проведения обучение по БДД (уроки, классные часы, 

факультативы, игры, утренники): 

- во всех классах в форме классных часов 1 раз в четверть 

- в 4-5-х классах в форме подготовки и участия в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

- 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 8-10-х классов при подготовке и проведении слета-

соревнования «Школа безопасности» 



- с учащимися начального и среднего звена классные часы в рамках «Дня 

безопасности» и «Дня защиты детей» и встречи с сотрудниками ГИБДД. 

 

17. Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: классными 

руководителями с учащимися 1, 2, 3 и 4-х классов. 

 

18. Количество отрядов ЮИД: нет 

 

19. Режим учебных занятий в ОУ:                                                                                                                           

1-ая смена: 08:00 – 13:20                                                                                                                          

2-ая смена: 14:00 – 19:00                                                                                                                      

внеклассные занятия: 13:30 – 18:00 

 

 

Справочные сведения  (Телефоны оперативных служб) 
 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

    Министр Швецова Галина Николаевна: 45-22-37 

2.  Управление образования городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

• Начальник управления Никитенко Михаил Яковлевич: 56-62-18 

• Заместитель начальника Камелина Алла Вениаминовна: 41-41-31 

• Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93 

3. Органы   ГИБДД г. Йошкар-Олы:  

• Отдел ГИБДД  Управления МВД по г. Йошкар-Оле: 42-77-87 

• Отдельный батальон  ДПС  ГИБДД,  дежурная часть: 41-17-11, 42-01-03 

4. Главное  управление МЧС по республике Марий Эл: 

• Оперативный дежурный ГУ  ГО и ЧС Республики Марий Эл: 42-46-21 

• Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа Парий Александр Владимирович: 56-64-15 

• Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города: 45-25-70, 053 

5.  Детская поликлиника №2: 

• Дежурный врач: 8-927-884-81-53 

• Дежурный фельдшер: 97-99-23; 72-06-30 

6. Органы  МВД: 

• Оперативный дежурный МВД: 41-41-73 

• Дежурная часть УВД гор. Йошкар-Олы: 45-34-12 

• Центральное отделение полиции: 42-23-05 

• Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00 

• Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63 



9.  Единая служба экстренного реагирования: 112 

 

 

 

Информация о маршрутах движения учащихся 

 

В соответствие с Уставом  МОУ  «Средняя  общеобразовательная шко-

ла № 20 г. Йошкар-Олы» прием детей в образовательное учреждение  

осуществляется  по микрорайону школы. Данная категория учащихся в 2014-

2015 учебном году составила 69%.  

В соответствие с «Правилами внутреннего трудового распорядка 

школы» учащиеся 1-х классов добираются до школы и обратно домой в 

сопровождении родителей или лиц их замещающих.  

Основные маршруты движения детей в школу и обратно домой 

проходят по жилым зонам.  

Около 31% обучающихся добираются до образовательного учреждения 

с использованием общественного транспорта. При этом дети выходят на 

остановках «Улица Анциферова» (Маршрут № 1), «Микрорайон Гомзово» 

(Маршрут « 2), «ДК им. В.И.Ленина» (Маршруты № 3,4).  

Маршрут № 1 проходит от остановки «Улица Анциферова», 

расположенной на ул. Красноармейской, по пешеходному переходу и далее 

по жилой зоне.  

Маршрут № 2 проходит от остановки «Микрорайон Гомзово», 

расположенной на ул. Красноармейской, по регулируемому пешеходному 

переходу и далее по жилой зоне. 

Маршрут № 3 проходит от остановки «ДК им. В.И.Ленина» по 

пешеходному переходу, расположенному на ул. Свердлова, по тротуару 

вдоль ул. Свердлова и далее по ул. Анциферова или по жилой зоне. 

Маршрут № 4 проходит от остановки «ДК им. В.И.Ленина» по 

пешеходному переходу, расположенному на ул. Свердлова, по скверу вдоль 

ул. Машиностроителей и далее по жилой зоне. 

 

 

 


