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Общие сведения

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» муниципального образования Ясненекий 
городской округ

Тип ОУ: образовательное учреждение

Юридический адрес: г. Ясный, ул. Свердлова 10

Фактический адрес: г. Ясный, ул. Свердлова 10

Руководитель образовательного учреждения:
Директор МБУ ДО «ДЮЦ» - Умбетова Елена Викторовна, 
тел. 8(35368)2-12-28, 89123483217

Ответственные за организацию работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма:
Майер Вера Николаевна - заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ» 
8(35368)2-12-28
Баймагамбетова Маржан Кубисовна- методист



Содержание

1. План -  схема расположения земельного участка, прилегающего к 
учреждению МБУ ДО «ДЮЦ» на кадастровом плане территории.
2. Маршрут безопасного движения обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» к 
стадиону «Восток» и к жилым домам.
3. Маршрут безопасного движения обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» к 
жилым домам во время ремонта проезжей части по ул. Свердлова,
4. Инструкция № 28 по охране жизни и здоровья детей при перевозке их на 
автомобильном транспорте.
5. Инструкция № 42 для обучающихся по правилам безопасности при 
поездках на автобусе.
6. Ежегодный план мероприятий по дорожной безопасности обучающихся 
МБУ ДО «ДЮЦ».



Количество учащихся -1096 

Наличие уголка по БДД -  на 2 этаже 

Наличие класса по БДД -  отсутствует 

Наличие автогородка по БДД -  отсутствует 

Наличие автобуса - отсутствует 

Время занятий в МБУ ДО «ДЮЦ»:

09:00 - 20:00 (понедельник- суббота, выходной -- воскресенье)

Телефоны оперативных служб:

01,101 - пожарная охрана
02, 102 - полиция
03, 103 - скорая медицинская помощь
04, 104 - аварийная служба газового хозяйства



План -  схема расположения земельного участка, прилегающего к 
учреждению М БУ ДО «ДЮ Ц» на кадастровом плане территории





МАРШРУТ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В¥ЙБУ ДО ""ДЮЦ» во время ремонта проезжей

части по уд. Свердлова
Г poo ШМркшая ^



Ежегодный план мероприятий по дорожной безопасности обучающихся
МБУ ДО «ДЮЦ»

Цель: повышение безопасности детей в начале учебного года, 
восстановление навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте.

№ Название мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Проведение с педагогами ДЮЦ 
первичных инструктажей на 
рабочем месте по охране жизни 
и здоровью детей (с 
обязательной отметкой в 
журнале инструктажа)

сентябрь Ответственный по охране труда 
Полякова А.Н.

2 Проведение вводных 
инструктажей по правилам 
безопасного поведения на 
дорогах и в общественном 
транспорте, приезде на 
велосипеде (с обязательной 
отметкой в журнале 
инструктажа) (инструкция №4)

сентябрь,
январь

Педагоги ДЮЦ, зам. директора 
Майер В.Н.

3 Родительское собрание (тема: 
профилактика дорожно - 
транспортного травматизма, 
распространение памяток)

октябрь Педагоги ДЮЦ

4 Индивидуальные консультации 
с родителями на тему 
«Безопасность ребёнка под 
контролем» (требования к 
использованию детских 
удерживающих устройств в 
2018г.);

октябрь Педагоги ДЮЦ

5 Торжественное посвящение 
первоклассников в пешеходы 
(СОШ№2 и СОШ№3) 
(театрализованная миниатюра 
«Школа светофорных наук»), 
совместно с ОГИБДД МО 
МВД РФ «Ясненский»

сентябрь Зам. директора Майер В.Н.

6 Беседы, игры, тематические 
викторины, минутки 
безопасности: «Зелёный 
огонёк», «Светофорчик в гостях 
у ребят», «Безопасность - это 
важно, пусть об этом знает 
каждый», тренинг.

в течение 
учебного года

Педагоги ДЮЦ



«Безопасность -  норма жизни!», 
«Всем ребятам нужно знать, как 
по улице шагать!» и т.д.

7 Волонтёрские акции: 
«Пристегни родного!»; 
«Берегите наши сердечки!», 
«Автокресло - детям -  выбор 
сознательных родителей!»; 
«Засветись, стань ярче!» 
(волонтёры ДОО «Новое 
поколение» совместно с 
ОГИБДД);

в течение 
учебного года

Методист по детскому 
движению Елемесова Ж.Е.

8. 0(j 
9. Ос

юрмление уголков безопасности и стенда для детей и родителей, 
вещение информации на сайте учреждения.



ИНСТРУКЦИЯ № 42 
для обучающихся по правилам безопасности при поездках на автобусе 

1. Общие требования
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками.
1.2. К перевозкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности при поездках.
1.3. Обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении 

ответственного лица, прошедшего инструктаж для сопровождающих по 
технике безопасности при организации поездок обучающихся на автобусе.

1.4. Автобус для перевозки учащихся должен быть оборудован 
специальными знаками, указывающими на то, что в нем перевозятся дети, 
табличками «ДЕТИ», огнетушителями и медицинскими аптечками.

1.5. Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест 
для сидения.

2. Требования безопасности перед началом поездки
2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
-ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора;
- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки;
- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников 

поездки;
- не выходить навстречу приближающемуся автобусу.

3.Требования безопасности во время посадки
3.1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

спокойно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. 
Первыми в салон автобуса входят самые старшие из обучающихся. Они 
занимают места в дальней от водителя части автобуса.

4. Требования безопасности во время поездок
4.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 
сообщать сопровождающему.

4.2. Обучающимся запрещается:
-загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
-вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
-создавать ложную панику.
4.3. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки обучающиеся 

могут только с разрешения водителя.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему.



5.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, 
пожара и т.п.) по указанию водителя и сопровождающего обучающиеся должны 
быстро, без паники, покинуть автобус.

5.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 
соблюдать все указания без паники и истерики.

6. Требования безопасности по окончании поездки
По окончании поездки обучающиеся обязаны:
6.1. После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

спокойно, не торопясь выйти из автобуса.
При этом первыми выходят пассажиры, занимающие места у выхода из 

салона;
- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса.

Обязанности педагога, ответственного за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

(далее по тексту ДДТТ)

В обязанности работника, ответственного за организацию профилактики 
ДДТТ, входит следующее.

1. Организация работы ОУ по профилактике ДДТТ в соответствии с планами 
совместной работы Госавтоинспекции и органа управления образованием.

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 
занятий по ПДД в образовательном процессе.

3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 
Г осавтоинспекции:

® в организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их 
родителями;

® в оформлении «уголка безопасности»;
® в обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 

пособиями.
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей 

о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин 
и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 
профилактических мероприятий, их участниках.

5. Разработка совместно с сотрудником Г осавтоинспекции схемы маршрута 
безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 
общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления 
информации по данной схеме.

6. Организация работы отряда ЮИД.


