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Общие сведения 

1. Руководитель   МОУ   «Лицей №11 им Т.И.Александровой г. Йошкар-

Олы»: Андреева Людмила Александровна, раб. тел. 45-33-00 

2. Заместитель руководителя МОУ по 

безопасности:   раб. тел. 42-15-94 

3. Преподаватель-организатор     ОБЖ:   Дудар Нина Александровна 

4. Инструктор     по     безопасности     дорожного     движения     

(работник, ответственный     за     работу     по     профилактике     

дорожно-транспортного травматизма, руководитель ЮИД) – заместитель 

руководителя МОУ по АХЧ Дудар Нина Александровна 

5. Сотрудник ГИБДД, закрепленный за МОУ-

подполковник полиции Средина Светлана 

Степановна 

6. Количество обучающихся детей всего: 

965 чел., в т.ч. в начальных классах 359 чел. 

7. Наличие уголка по БДД (место расположения): 2-й этаж начальной школы. 

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

9. Наличие транспортной площадки (автогородка): нет 

10. Наличие   методической   литературы   и   наглядных   пособий   

(краткий перечень): 

- Правила дорожного движения 

- Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте» 

 

- 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: 

«Дорожные знаки»; 

«Безопасность на дорогах»; «О 

пешеходах и водителях». 

11. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в воспитательных планах классного руководителя 

(количество часов): 4 часа. 

12. Наличие школьного автобуса (порядок): транспорта нет. 
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13. В каких классах проводятся занятия по БДД: 

- по программе ОБЖ - в 8-х и 10-х классах 

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

14. Количество занятий по БДД в каждом классе: 8А классе -3 часа, 8В 

классе - 3 часа, 8М классе - 3 часа, 10-1 классе – 1 час, 10-2 классе – 1 час. В 

начальном звене 1 занятие в каждый учебный месяц. 

15. Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, 

факультативы, игры, утренники, выступление агитбригады кружка ЮИД в 

начальных классах, конкурсы школьного телевидения «Внимание на дорогах, 

дети!): 

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

- в 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 

- в 10-х классах в форме уроков по основам безопасности жизнедеятельности: 

Урок 1. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

- 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.       

16. Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: 

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

17. Режим учебных занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00-13:15 

2-ая смена: 14:00-18:55 

внеклассные занятия: 14:00 — 19:00 

 18. Фактический и юридический адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. 

Комсомольская, д. 157 

 

Заместитель директора по  АХЧ Дудар Н.А.                               



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 Чесноков Александр Леонидович: 56-64-15 

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

5. Детская поликлиника №2: 

• Дежурный врач: 8-917-711-51-77 

• Дежурный фельдшер: 97-99-23 

6. Органы МВД: 

• Оперативный дежурный МВД: 41-41 -73 

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

• Центральное отделение полиции: 42-23-05 

 

7. Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00 

8. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63 

9. Единая служба экстренного реагирования: 01 



 

Пояснительная Записка к схеме ОУ МОУ «Лицей №11» 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение. 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- парк, на котором могут проводиться занятия по физической культуре; 

- сквер Бульвар Чавайна, расположенный в непосредственной близости 

от территории ОУ, в котором преподавателями проводятся занятия на 

открытом воздухе;   

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей 

(обучающихся) данного образовательного учреждения; 

- музыкальная школа им. Палантая на против ОУ куда ходят дети 

получать дополнительное образование. 

- библиотека им. С.Г.Чавайна которую тоже посещают дети ОУ 

- дворец творчества юных посещают большая часть детей начальной 

школы ОУ. 

- автомобильные дороги и тротуары, главные ул. Комсомольская, 

Пушкина, второстепенная ул. Волкова. 

- учащиеся начальной школы по выбору родителей всем классом 

посещают бассейн во дворце водных видов спорта. 

 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (обучающихся) в ОУ /из ОУ; 

- уличные регулируемые  и нерегулируемые пешеходные переходы; 

- названия улиц. 

- на схеме нет парковочных остановок для высадки и посадки детей в 

ОУ и из ОУ, что приводит к аварийной ситуации. Так как родители могут 

остановиться в любом для них удобном месте. 

- нет парковочного места для безопасной посадки и высадки детей для 

поездок в бассейн или иную экскурсию для учащихся. 

   

    

 

 

 

 

 



 Сведения образования маршрутов 

 

В соответствии с приказом № 04 от 15.01.2014 года «О закреплении 

территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

г.Йошкар-Олы в 2014 году» 

      В соответствии с п.6 ч.1 ст.9,ч.3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 Приказываю:   

1.Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

г.Йошкар-Олы территории согласно приложению к настоящему приказу. 

Приложение: 

Лицей №11. 

ул. Карла Маркса 112-126 (четные) 

ул. Вознесенская 60, 74-108 

ул. Советская 104-156,121-173,173а,173б 

ул. Волкова 120-166,91-155,196 (до ул. Кремлевской) 

ул. Комсомольская 120, 132, 139-155 

ул. Палантая 63,63а, 65 

бул. Чавайна 31,32,34,35,36,40,41,43,44,45,45а (от ул. Комсомольской до ул. 

Советской) 

ул. Чернышевского 11 

ул. Гоголя 3,9,10,14,16 

ул. Пушкина 4-18,5-15 

Ленинский проспект 17,19 

ул. Горького 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения образовательного учреждения  

 

 
 

 

 

 В соответствии с приказом № 04 от 15.01ю2014 года учащиеся 

проживающие на закрепленной территории принадлежащей ОУ представляет 

собой четырехугольник,  границы улиц: Первомайская – Ленинский 

проспект, Ленинский проспект – ул.Вознесенская, ул.Вознесенская – ул. 

Красноармейская, ул.Красноармейская -  ул. Первомайская;образуемый 

пересечением улиц:  Комсомольская – ул. Пушкина;  ул. Волкова – ул. 

Пушкина; ул. Советская  – бул. Чавайна;  бул. Чавайна – ул. Комсомольская. 

Опрос учащихся и их родителей позволяет выделить 5 основных пеших 

маршрутов передвижения детей из дома в школу и обратно: 

 

Маршрут № 1 проходит по улицам Палантая, ул. Пушкина - 

ул.Комсомольская д.№120, № 132 

Включает в себя опасную зону перекресток ул. Пушкина – ул. 

Комсомольская. 

Это перекресток,  регулируемый светофором, но длительность пешеходной 

фазы светофорного объекта не позволяет детям  перейти проезжую часть 

дороги на разрешающий сигнал светофора. 

Дорожные знаки: 

 - Ограничение максимальной 

скорости; 

 - пешеходный переход; 

 -Остановка запрещена; 

 - Стоянка запрещена; 

 - Остановка общественного 

транспорта;  

 - светофор; 

 - Дети. 



Проезжая часть в районе дома № 120, № 132 по  ул. Комсомольской (5% 

детей пользующихся Маршрутом № 1 допускают возможность 

нелегитимного прохода проезжей части). 

По Маршруту № 1 передвигаются 5%  от  965  обучающихся  в ОУ. 

Маршрут № 2  проходит по улицам Вознесенская, дома с 74 по 

108,бул.Чавайна, д. 31., ул. Карла Маркса. ул.Советская д. 

147,149,151,153,142-156., 

Включает в себя опасную зону перекрестков ул.Вознесенская бул. Чавайна; 

ул.Вознесенская ул.Пушкина; ул. Пушкина ул. Советская. Пользующихся  18 

% Маршрутом № 2 дети допускают возможность нелегитимного прохода 

проезжей части. 

Маршрут № 3 проходит  ул. Вознесенская нечетные дома с71-86 дом. 

 Включает в себя опасную зону светофор перекресток ул. Пушкина –  ул. 

Советская, но  длительность пешеходной фазы светофорного объекта не 

позволяет детям  перейти проезжую часть дороги на разрешающий сигнал 

светофора. Маршрут № 3 – 10% детей пользующихся этим Маршрутом   

допускают возможность нелегитимного прохода проезжей части на 

перекрестке со знаком пешеходный переход ул. Волкова – ул. Пушкина у 

подхода к школе. По маршруту № 3 передвигаются 12% от общего числа 

учащихся лицея. 

Маршрут № 4 проходит по улицам Вознесенская д. №№74,76; ул. Советская 

д.104 – 133; бул. Чавайна 32-42.Проезжая часть в районе дома № 133 ул. 

Советская на пересечении бул. Чавайна пользующихся  Маршрут № 4 (5% 

детей) допускает возможность нелегитимного перехода проезжей части 

дороги. 

Маршрут № 5 проходит  ул. Комсомольская дома № 139 – 155, ул. Волкова 

дома № 91 – 155, 196 до ул. Кремлевская.  Включает в себя  опасную зону 

пешеходных переходов со светофором на пересечении дорог ул. 

Комсомольская – бул. Чавайна, два перехода, ул. Волкова – бул. Чавайна два 

перехода. Маршрутом № 5 пользуются 25 % из числа учащихся лицея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема Маршрутов движения учащихся в ОУ из дома и обратно 

домой   

 
 Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме 5 маршрутов живущих детей по району, учащиеся  5- 11 классов ( 15% 

обучающихся  146 учеников) добираются до школы с использованием 

          маршрут 1 

          маршрут 2 

          маршрут 3 

          маршрут 4 

          маршрут 5 

 

          дорога из ОУ домой 



личного транспорта родителей. При этом высадка детей осуществляется  у 

края проезжей части обеих сторон улицы Комсомольская  на участке от ул. 

Пушкина до бул. Чавайна, а также у края проезжей части с обеих сторон  ул. 

Волкова на участке до бул.Чавайна. Принимая во внимание то, что при этом 

возможен  выход детей на проезжую часть дороги, следует признать 

потенциально опасными указанные выше участки улиц Комсомольской и 

Волкова. 

 

План-схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки детей на личном транспорте в ОУ. 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         место парковки личного автотранспорта родителей при 

высадке и посадке детей в ОУ  



8 % учащихся (7- 11 классов)- лицейские классы добираются до 

образовательного учреждения с использованием общественного транспорта. 

При этом дети выходят на остановках общественного транспорта 

расположенных: на ул. Пушкина ост. «библиотека им. Чавайна»,   

приезжающих в образовательное учреждение с микрорайона Самботхей, 

микрорайона Дубки., на троллейбусе №  2, № 8, Включает в себя опасную 

зону перекресток ул. Пушкина – ул. Комсомольская. 

Это перекресток,  регулируемый светофором, но длительность пешеходной 

фазы светофорного объекта не позволяет детям  перейти проезжую часть 

дороги на разрешающий сигнал светофора. 

Маршрутное такси № 18, № 34. ост. «РМТ», приезжают в ОУ дети, 

проживающие пос. Медведево, 9-ый микрорайон, ул. Зарубина,  на 

троллейбусе №2, № 8, маршрутное такси № 18, № 16, № 34. Включает в себя 

опасную зону перекресток ул. Пушкина – ул. Комсомольская. 

Это перекресток,  регулируемый светофором, но длительность пешеходной 

фазы светофорного объекта не позволяет детям  перейти проезжую часть 

дороги на разрешающий сигнал светофора. 

 

 На улице Комсомольская ост. «Театр» приезжают дети проживающих 

п.Дорожный, Аэропорт. на маршрутном автобусе. Проходя по ул. Пушкина, 

ул. Комсомольсеая к лицею включает в себя опасную зону перекресток ул. 

Пушкина – ул. Комсомольская.  Это перекресток,  регулируемый 

светофором, но длительность пешеходной фазы светофорного объекта не 

позволяет детям  перейти проезжую часть дороги на разрешающий сигнал 

светофора. Допускает возможность нелегитимного перехода проезжей части 

дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема расположения остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (обучающихся) от остановки 

общественного транспорта к ОУ и обратно. 
 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 

 

 

 

          движение с остановки «библиотека им. Чавайна» 

          движение с остановки «Оперный театр» 

          движение с остановки «Театральная» 

          движение с остановки «РМТ» 



 

 

 Образовательный процесс лицея предполагает проведение 

дополнительных занятий, коллективных дел, конкурсов в рамках ФГОС с 1 

по 8 классы:  в Национальной  библиотеке им С.Г.Чавайна, ДТЮ, ЦПКиО 

им. 30-летия ВЛКСМ, в центральном  парке, на бульваре Чавайна. 

   В Национальной  библиотеке им. С.Г.Чавайна, ДТЮ, проводятся занятия с 

детьми начальных классов. Маршрут от образовательного учреждения до 

библиотеки, ДТЮ проходит по улице Пушкина и предполагает пересечение 

проезжей части улицы Комсомольской  по регулируемому пешеходному 

переходу, расположенному на пересечении  улиц Пушкина и 

Комсомольской. 

  В ЦПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, проводятся конкурсы, фестивали и занятия 

по физической культуре,  5 по 11 классы.  Проходят уроки естествознания, 

окружающий мир; начальные классы, занятия  по географии с5 по 9 классы. 

Маршрут от образовательного учреждения до парка проходит по улице  

Комсомольская до пересечения  бульвара Чавайна и далее по пешеходным 

переходам, расположенным на пересечении улиц Комсомольской и бульвара 

Чавайна. Допускает возможность нелегитимного перехода проезжей части 

дороги группами. 

    

              На бульвар Чавайна проводятся занятия  с детьми 7-9 классов, 

занятия по географии (изучают азимут, ланшафт)-  Маршрут движения 

учащихся проходит по улице Комсомольской до пересечения с бульваром 

Чавайна и далее по пешеходному переходу, расположенному на пересечении 

ул. Комсомольской и бульвара Чавайна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 



План-схема маршрутов движения групп учащихся на дополнительные 

занятия и кружки предусмотренные образовательным процессом, 

объектам посещения детьми. 

 

 
Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

План-схема пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 
 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 

          занятие по ФГОС для начальной школы в «библиотека им. Чавайна» 

          дополнительные занятие и кружки по ФГОС для начальной школы в ДТЮ 

          занятие по естествознанию и географии с 5 по 9 классы 

          спортивные занятия с 5 по 11 класс в осеннее - весенний периоды 

          участие в городских конкурсах и мероприятиях в «ДК им. 30-летия победы» 



безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 

работ. 

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

ОУ  исключены пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортного средства. ОУ расположено в центре города, на пересечении 

главных дорог, где проходят основной автомобильный, маршрутный 

транспорт. Нет специализированного парковочного места для остановки 

личного транспорта, высадки детей доставленных в ОУ родителями, по ул. 

Комсомольской и ул. Пушкина. Что представляет порой не удобства и угрозу 

для детей. Но возможно сделать безопасную зону для погрузки/разгрузки 

детей по улице Волкова. 

 
 

 

Условные обозначения: 

         место парковки личного автотранспорта родителей при 

высадке и посадке детей в ОУ  


