
 
 

 

 



 
 

 

 

Общие сведения 
 МБУ ДО «ДЭТЦ» 

(Наименование ОУ) 
Тип ОУмуниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

Юридический адрес ОУг. Бийск, ул. Вали Максимовой, 130 

Фактический адрес ОУг. Бийск, ул. Вали Максимовой, 130 

Руководители 

ОУ__________________________________________________ 

Директор (заведующий)Реш Наталья Александровна , 8(3854)40-72-67  
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель руководителя по УВРГут Татьяна Михайловна,8(3854)40-72-

67 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель руководителя по ВР 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Педагогические работники, 

ответственные 

за профилактику ДДТТпедагог-организатор,Носкова Марина Викторовна 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8(3854)40-72-67 
(телефон) 

Специалист МОУО, ответственный 

за профилактику ДДТТ 

заместитель директора по УВР Гут Татьяна Михайловна 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 
8(3854)40-72-67 
(телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции________________________________________________

__ 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________

__ 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

(телефон) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание 

УДС______________________________________________________ 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 



 
 

организации, осуществляющей содержание 

ТСОДД*_________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

 

Количество учащихся в ОУ 1647 

Наличие уголка по БДДхолл, 1-й этаж 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие кабинета по БДДнет 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие учебного перекрестка   нет 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДДнет 

Наличие отряда ЮИД, в нем детей нет 

Организация подписки натематические издания нет 

Наличие автобуса в О У     нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец 

автобуса__________________________________________________ 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:8.00-12.00 

2-ая смена:13.00-21.00 

внеклассные занятия:  8.00-21.00 

Телефоны оперативных служб: 

112 – единая служба вызова экстренных оперативных служб 

01,101 – Пожарная служба 

02,102 – Полиция 

03,103 – Скорая помощь 

04,104 – Аварийная служба газа 

8(3854) 47-64-23 – дежурный ГИБДД 

 

 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ - образовательное учреждение. 

УДС - улично-дорожные сети. 

БДД - безопасность дорожного движения. 

ТСОДД - технические средства организациидорожного движения. 

ПДД - правила дорожного движения 

 

 

 

 



 
 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к СОШ № 21.  

II. Приложения. 

1. Памятка для родителей (№1а и 1б) 

2. Памятка обучающемуся (№2) 

3. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте (№3) 

4. Иллюстрационный материал (№4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №1а 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Родителям необходимо постоянно напоминать детям о правилах 

поведения на дороге. Желательно приобрести обучающие детские книги и 

видеофильмы. Начинать знакомить нужно с самого раннего возраста, 

чтобы сразу откладывалось в памяти. 

 

2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям требуется 

пройти с ребенком по маршруту от дома до детского Центра, туда и 

обратно. Желательно несколько раз. Обратить его внимание на сложные и 

опасные участки на дороге, пешеходные переходы, светофоры, разметку 

на дороге и дорожные знаки. 

 

3. Во время передвижения на авто, обязательно используйте детские 

кресла и ремни безопасности.  

 

4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно совершайте 

маневры без резких движений. Не забывайте, что вы отвечаете за 

безопасность всех пассажиров. 

 

5. Во время езды на авто, при проездемимо детских садов, школ, 

различных детских учреждений заблаговременно снижайте скорость, 

будьте внимательней и не забывайте, что от детей ожидать можно все что 

угодно. 

 

6. Если собираетесь приобрести велосипед или мотороллер, не забудьте 

проинструктировать о правилах дорожного движения. 

 

7. Самое главное правило - самим показывать пример детям, не нарушать 

ПДД в присутствии детей и пользоваться данной памяткой для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение №1б 
 

Уважаемые родители!     

 

 Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что 

чаще всего юные пешеходы попадают в беду по собственной 

неосторожности: 

 переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 

 допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением; 

 неправильно обходят стоящий транспорт; 

 играют на проезжей части дорог; 

 переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом. 

 

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка 

к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем 

чувства осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от 

случая к случаю, а последовательно и ежедневно. 

 

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 

соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от 

своего ребенка. 

 

Находясь на улице с ребенком: 

 На проезжей части не спешите, и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать 

там, где надо наблюдать и обеспечивать безопасность. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 

 Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку 

всякий раз, что идете строго поперек улицы. 

 Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это 

без вас. 

 Переходите улицу только на пешеходных переходах или на 

перекрестках по линии тротуаров. 

 Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не 

будет в силах его переучить.              

 Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди 

ребенка, в противном случае он может упасть или выбежать на 

проезжую часть улицы.            



 
 

 Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на 

улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и 

которые едут с большой скоростью, их надо пропустить. 

 Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: 

поворот головы для осмотра улицы, остановка для пропуска машин, 

остановка для осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он 

будет обучатся на вашем примере. 

 Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы 

они ее не повторяли. 

 Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас 

– этимвы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам. 

 Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных 

случаев. 

 

Учите ребенка смотреть: 

 У ребенка должен быть навык – прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

 Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с 

противоположной стороны находится родной дом, знакомые, 

родные, когда ребенок переходит улицу вслед за другими детьми или 

взрослыми. В этом случае легко не заметить машину. 

 Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо 

несколько раз, так как обстановка на дороге, улице может 

измениться. 

 Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую 

машину или мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и 

быстро замечать машину, мотоцикл, велосипед. 

 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность: 

 Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус 

(спереди) и внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 

 Стоящий грузовик – и  внезапно выезжающую из-за него другую 

машину. 

 Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен 

привыкнуть, убедиться своими глазами, что за разными предметами 

на улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть 

ее. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение №2 
 

ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ: 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем. Это опасно, потому, что водитель не может остановить 

машину сразу. 

 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах 

по пешеходному  переходу. 

 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока 

автобус отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 

 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтбордах или роликовых 

коньках. 

 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом 

месте  водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно 

остановить автомобиль. 

 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБУ ДО «ДЭТЦ»                                    

                                                                                              Н.А. Реш______________ 

                         «____»________________20___г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и в транспорте 

 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не 

помешать прохожим. 

2. Маршрут в МБУДО «ДДТ» выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если, проезжая часть 

свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение 

транспорта началось, подожди на «остановке безопасности». Теперь посмотри 

направо. Если, проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить одного угла тротуара к 

другому: так безопасней. 

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника полиции 

помочь ее перейти. 

14. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

15. При посадке в автобус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

16. В автобус, трамвай входи через задние двери. 

17. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к Выходу, пройдя 

вперед. 

18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.  

19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, 

трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему 

переходить на другую сторону. 
20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Красный - СТОП - все 

должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; 

зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

21. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай 

из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не питайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 
 



 
 

 

 

Приложение № 4 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


