
 

 

 



Общие сведения  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» ГОРОДА БЕЛОКУРИХА 

Тип: Бюджетное учреждение. 

Юридический адрес: 659900 Алтайский край г. Белокуриха ул. Соболева, 24   

Фактический адрес: 659900 Алтайский край г. Белокуриха ул. Соболева, 24   

Директор МБУ ДО «ЦЭВ»:   Губина Лариса Валерьевна                тел. 8(385-77) 22890 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

 

Заместитель директора по УВР Ветохин Евгений Александрович       тел. 8(385-77) 22890 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: комитет по образованию и 

молодежной политики   Пулей Антонина Станиславовна        тел. 8(385-77) 23889                                           

  

Ответственные от Госавтоинспекции инспектор ИДПС   Ряшин Иван Васильевич                                            

тел. 20337 

 

Руководитель или ответственный работник  дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)   

Стариков А.С. тел. 8(385-77) 31123 
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД: -  Федорова Юлия Петровна    тел.  8(385-77) 31123     

                                      

 Количество учащихся: 617 человек  

Наличие уголка по БДД: в коридоре 1 этаж 

Наличие класса по БДД: ШРР «Филиппок» 

Наличие авто городка (площадки) по БДД -   

Наличие автобуса в ОУ -  отсутствует. 

Время занятий в две смены в ОУ: с 8.00 – 20.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

Пожарная охрана -101 

Полиция - 102 

Скорая помощь -103 

Аварийная газовая - 104 

Единая служба спасения - 112 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 

ДДТТ - детский дорожно-транспортный травматизм 

 

Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

по территории образовательной организации 



План-схема района расположения МБУ ДО «ЦЭВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемые пути движения детей из дома в «ЦЭВ» и обратно 

 



 

I. Мероприятия МБУ ДО «ЦЭВ» 

План мероприятий по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Обновление паспорта дорожной 

безопасности МБУ ДО «ЦЭВ» 

сентябрь Ветохин Е.А. 

Ветохина Н.А. 

2.  Комплексное мероприятие 

«Внимание! Дети!» 

сентябрь Педагоги ЦЭВ 

3.  Познавательное мероприятие в 

группе «Филиппок» «Знай и 

соблюдай ПДД!». 

сентябрь Прокудина Е.В. 

4.  Беседы в студиях по правилам 

дорожного движения 

течение года Педагоги ЦЭВ 

5.  Конкурс на лучшего знатока ПДД 

«Дорожная азбука» 

март Педагоги ЦЭВ 

6.  Участие в городском мероприятии 

«Безопасное колесо» 

 июнь Педагоги ЦЭВ 

7.  Профилактическое мероприятие в 

лагере дневного пребывания 

июнь Педагоги ЦЭВ 

Программа работы 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всех взрослых на главной 

ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана жизни и 

здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, их 

практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого ребенка 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил 

дорожного движения. 

Цель программы: создать условия для формирования у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах города при передвижении по дороге.  

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 



2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во 

дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов учреждения передовой опыт по обучению учащихся 

навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между МБУ ДО «ЦЭВ» и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Способы реализации программы: 

1. Занятия по Правилам дорожного движения (предмет ОБЖ – обучающиеся ШРР 

«Филиппок»); 

2. Беседы по ПДД; 

3. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

4. Обсуждение вопросов БДД на планерках и совещаниях учителей; 

5. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре; 

6. Контроль за проведением бесед на занятиях по изучению ПДД . 

7. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД. 

8. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

Направления работы. 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы; 

2. Участие в воспитательных мероприятиях; 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

2. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях при 

директоре; 

3. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по вопросам 

обучения детей и подростков Правилам дорожного движения; 

3.  Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности; 

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся 

к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

Предполагаемый результат 

 Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в пропаганду 

ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. Культура поведения, 

сознательное отношение к своей жизни и здоровью. 

 

Знания, умения и навыки воспитанников по ПДД 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 



-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на перекрестках; 

правила движения по дороге в населенном пункте и вне его); 

- знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила перехода 

регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

- правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, трамвай, 

троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки); 

- знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы; 

- навыки движения по улицам города с соблюдением ПДД. 

- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде по улицам 

и дорогам вне населенного пункта); 

- положение велосипедиста на проезжей части; 

- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя транспортного 

средства; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи 

 

Программа работы по профилактике ДДТТ с родителями воспитанников  

 Цель: вовлечение родителей в воспитательный процесс и в работу по профилактике 

ДТП и пропаганде ПДД среди обучающихся. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания: 

Безопасность детей – забота взрослых 

Жизнь без ДТП 

Кто виноват в ДТП 

Путь в школу и домой 

Если вы купили ребенку велосипед 

Как научить детей наблюдать за дорогой 

Знает ли Ваш ребенок ПДД 

Дети и транспорт 

В течение года Педагоги ЦЭВ 

2 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Педагоги ЦЭВ 

 

Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами 
 

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Семинары, совещания, «круглые столы» : 

Как рассказывать детям о ПДД. Учить, 

играя. Использование статистических 

данных  о ДТТ с участием школьников. 

Необходимая документация по ПДД. 

 Использование ТСО и наглядных 

пособий при изучении ПДД. 

Самодельные наглядные пособия. Формы 

и методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки. 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

зам. директора по 

УВР,  инспектор 

по пропаганде  

ОГИБДД 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



5 Посещение уроков ОБЖ, воспитательных 

мероприятий по теме «Безопасность 

дорожного движения» 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

7 Контроль работы педагогов по проблеме 

БДД 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

8 Инструктажи по БДД для педагогов 

летнего оздоровительного  лагеря 

дневного пребывания «Круг друзей» 

Май   Зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря 

 

 

III. Мероприятия Госавтоинспекции 

 


