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Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее –
Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского
творчества» (далее – ДДТ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на
этапах их перемещения "дом – ДДТ – дом", для использования
преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по
разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на уличнодорожной сети вблизи ДДТ и на маршруте "ДДТ – дом", для подготовки
мероприятий
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного
учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают
помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений
в отдельные разделы Паспорта.
Оригинал Паспорта хранится в ДДТ, копия паспорта - в отделе
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.
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1. Общие сведения
Наименование ОУ:

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества»
Тип:
организация дополнительного образования
Юридический адрес: Россия, 300016 г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 4
Фактический адрес: Россия, 300016 г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 4
Руководители МБУДО «ДДТ»:
Директор

Денисова Марина Владимировна

(4872) 45-10-92

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Самарина Ольга Петровна

4872) 45-10-92

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора по
административнохозяйственной работе
Зубанова Лариса Геньевна

(4872) 45-10-92

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
управления образования
администрации г. Тулы _____________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

__________________________________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения

Шалагинова
Елена Анатольевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения

Петровская
Галина Юрьевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(4872) 32-39-49
(телефон)

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

методист

Корнева Марина
Константиновна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(4872) 45-10-92
(телефон)

Количество обучающихся:
Наличие уголка по БДД:

2419 человек
имеется, стенд расположен на стене в холле 1 этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие методической
литературы и наглядных
пособий:
Время занятий в ДДТ:

электронный банк материалов по профилактике
ДДТТ (презентации, викторины, мультфильмы),
наглядный стендовый материал, памятки для
обучающихся и родителей, сценарии мероприятий.
с 9.0 до 20.00

Телефоны оперативных служб:
Полиция, дежурный по городу: 02
Противопожарная часть: 01
Скорая медицинская помощь: 03
Единая дежурно-диспетчерская служба города: 56-33-85
УГУП «Городская служба спасения»: 25-01-12
Дежурный УФСБ г. Тулы: 32-85-44, 31-27-91
МП «Тулгорэлектросети» АДС: 42-92-22, 42-34-96

2. Проведение обследования подъездных путей к ДДТ
дата

Выявленные
недостатки

Отметка об
устранении

07.04.2011

Не установлен дорожный знак
«Дети»

Установлены 2 знака
«Дети» напротив входа
в ДДТ

Примечание

3. Данные о ДТП с детьми
Дата

Время

ФИО
Место
пострадавшего, совершения
класс

Характер
ДТП

4. ПЛАН - СХЕМЫ ДДТ

Вина

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

решением Управляющего
совета МБОДО «ДДТ»
Протокол
от 15.01.2016 г. № 2

приказом директора
МБУДО «ДДТ»
от 19.01.2016 г. № 5-а
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профилактической работы
по детскому дорожно-транспортному травматизму

Тула, 2016 г.

1. Общие положения
Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» (далее – ДДТ), направленную на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ), которая организована на
основе Конвенции ООН о защите прав ребенка (ст.3, 6, 29), закона РФ «О
безопасности дорожного движения», принятого Государственной Думой
15.11.1995 г. ст.29 «Обучение граждан правилам безопасного поведения на
автомобильных дорогах», приказа Министерства образования РФ №354 от
09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного движения детей и
учащихся России», Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12,
21, 34) и рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и в целях
предотвращения ДДТТ.
2. Задачи работы по профилактике ДДТТ
 Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах безопасности
дорожного движения, привлечение инспекторов службы ГИБДД к
совместной работе с ДДТ по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
 Создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
 Организация
воспитательно-профилактических
мероприятий
для
обучающихся разных возрастных ступеней.
 Привитие культуры безопасного поведения на дорогах.
 Отработка навыков применения полученных теоретических знаний по
правилам дорожного движения в жизни.
 Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности среди
обучающихся и их родителей.
 Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций.
3. Структура и организация работы по профилактике ДДТТ
3.1. Перед началом учебного года директором ДДТ назначается
ответственный по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, создается комиссия по предупреждению детского травматизма
совместно с профсоюзным комитетом.
3.2. Данная деятельность организуется на основе Плана работы ДДТ по
предупреждению детского травматизма на текущий учебный год.

3.2. В годовой план воспитательной работы ДДТ вносится блок
«Профилактика», включающий мероприятия для детей разных возрастных
категорий.
4. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ
4.1. Педагоги проводят в объединениях инструктаж по безопасному
поведению в общественном транспорте 2 раза в год (ИОТ-076-2011).
4.2. ДДТ участвует в проведении Всероссийской операции «Внимание –
дети!».
4.3. В ДДТ регулярно проводятся конкурсы рисунков и плакатов по ПДД,
лучшие работы предоставляются на городской конкурс.
4.4. В ДДТ проводятся игры по станциям, викторины, беседы, спортивные
соревнования, направленные на профилактику ДДТТ.
4.5. Педагоги дополнительного образования совместно с заместителем
директора по ВР разрабатывают маршруты безопасного передвижения
«ДОМ-ДДТ-ДОМ», которые являются руководством для каждого ребенка и
гарантией его безопасности.
4.6. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии, на мероприятия
различного уровня с обучающимися проводится инструктаж по охране труда
при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций
(ИОТ-006-2011).
4.7. В период летних каникул в лагере с дневным пребыванием «Радуга»
планируются мероприятия по профилактике ДДТТ.
4.8. В объединениях различной направленности педагоги включают в планы
воспитательной работы беседы по программе «Правила дорожные знать
каждому положено».
4.9. Два раза в год в ДДТ проводится месячник безопасности дорожного
движения.
4.10. Вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах рассматривается на
родительском собрании объединений ДДТ, состояние работы по
профилактике ДДТТ является предметом обсуждения педсоветов.
4.11. В течение учебного года организуются встречи обучающихся ДДТ с
сотрудниками службы ГИБДД.
5. Сроки действия положения
5.1 Срок действия настоящего положения не ограничен.
5.2 Положение может быть изменено, либо дополнено.

План работы МБУДО «ДДТ»
по предупреждению детского травматизма
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

Наименование
Категория
Сроки
мероприятий
участников
Создание комиссии по
Педагогический
август
предупреждению детского
коллектив
травматизма
2. Проведение информационноПедагогический
сентябрь
методического семинара по
коллектив
организации профилактики
детского травматизма
3. Инструктивно-методические
Педагогический
сентябрь
занятия по методике
коллектив
проведения с детьми
мероприятий по Правилам
дорожного движения
4. Организация встречи
Воспитанники
декабрьобучающихся с работниками
ДДТ
январь
ГИБДД
5. Месячник безопасности
Воспитанники
сентябрь
дорожного движения
ДДТ
май
( по плану)
6. Конкурсная программа «Знай
Воспитанники
ноябрь
правила движения, как таблицу
ДДТ
умножения»
7. Проведение бесед с
Воспитанники
февраль
воспитанниками объединений
ДДТ
«Безопасность в быту.
Экология жилища»
8. Проведение инструктажей по
Воспитанники
постоянно
ОТ при организации УВП
ДДТ
9. Обучение дошкольников, не
Воспитанники
В течение
посещающих детский сад
объединения
учебного
Правилам дорожного движения
«Умка»
года
по программе «Светофор»
10. Реализация программы
Воспитанники
1 раз в
«Правила дорожные знать
ДДТ
месяц
каждому положено»
11. Проведение конкурсно-игровой Воспитанники
октябрь
программы «Берегись
ДДТ
март
автомобиля»
12. Беседы при организации
Воспитанники 2 раза в год
каникулярного времени:
ДДТ.
«Опасная улица»
«Осторожно гололед!»

Ответственные
директор
методисты

зам. директора
по УВР,
методисты
зам. директора
по УВР
Педагоги,
педагогорганизатор
Педагоги,
педагогорганизатор
Педагоги,
методисты
Администрация,
педагоги
Педагоги

Педагоги
Педагогорганизатор
Педагоги

«Сосульки, снежные обвалы»
«Тонкий лед»
13. Выпуск информационных
листов, памяток по
профилактике детского
травматизма
14. Работа тематических станций
при проведении спортивноигровых программ
15. Игровая программа«Уроки с
Аркадием Паровозовым»
16. Проведение игр по станциям
«День здоровья» и «Веселый
перекресток» для детей,
отдыхающих в городских
оздоровительных лагерях

Директор МБУДО «ДДТ»

Воспитанники
ДДТ

В течение
года

Зам. директора
по ВР

Воспитанники
ДДТ

по плану

Педагогиорганизаторы

Учащиеся школ
района

В течение
года по
заявкам
Июнь

едагогиорганизаторы

Учащиеся школ
района

М.В. Денисова

Педагогиорганизаторы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
Адрес: 300016, г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 4
Тел./факс: 45-10-92
_____________________________________________________________________________

ПЛАН
мероприятий по профилактике травматизма
«Безопасное лето»
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Форма проведения

Название мероприятия

Интерактивные занятия
для дошкольников
Занятие-игра
Игровая программа
Профилактическая игра

«Лес – наш друг!»
«Правила хорошего поведения»
«Друзья Светофора»
«Уроки с Аркадием Паровозовым»
«Лето – это маленькая жизнь»

Директор МБУДО «ДДТ»

М.В. Денисова

