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Время занятий в образовательной организации: с 9.00 до 20.00ч
Количество учащихся: 2367 чел
В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам
безопасного поведения на дорогах:
______________________________нет____________________________________
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе)

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: указать
наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом
классе)

______________________________нет____________________________________
Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная
безопасность» на сайте образовательной организации
Раздел: http://ddt-dzr.ru/documents/organizaciya_ohrani_zdorovija/_____
Обновляется по мере необходимости
Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) __________нет_______________
Оборудование кабинета по БДД
___________________________________________нет_______________________
Наличие уголков (стендов) по БДД_______________да____________________
Где располагаются:__центральный вход Дворца___________________
Какие вопросы (рубрики) освещают: безопасное поведение на дорогах_______
Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом
знаков_______В учреждении имеется Мобильный городок_____________
Отряд ЮИД (имеется или нет)__________________нет_____________________
Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) ____-______________________
Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) __________-_____________________

Телефоны оперативных служб
02 или 102 - полиция
03 или 103 - скорая помощь
112 - МЧС
8 958 549 03 24 - МБУ "Город"
(дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС)
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Безопасное расположение остановки автобуса у МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Условные обозначения:
движение автобуса
движение детей к месту посадки/высадки
место посадки/высадки

Маршруты движения организованных групп детей от МБУ ДО ДДТ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу

Условные обозначения:
направление безопасного
движения детей к парку «Радуга»

III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом)

(заполняется при наличии школьного автобуса)
Общие сведения
Наличие автобуса в образовательной организации__________да______________
Владелец автобуса_________МБУ ДО ДДТ_______________________________
(наименование ОО или др.)

Марка ___________________ПАЗ320538-70_____________________________
Модель ____________________________________________________________
Государственный регистрационный знак ______М330ЕУ152______________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам, оснащен:
-опознавательными знаками "Перевозка детей" в передней и задней части ТС, а
также надписями "ДЕТИ" на каждой стороне автобуса _да;
- установка знака "Ограничение скорости" да;
- оборудован тахографом и спутниковой навигацией ГЛОНАСС да;
- год выпуска (не старше 10 лет) ___________2014_______________.
1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество

Принят на работу

Тряпицын Андрей

01.02.2013

Стаж в категории
D
С 12 сентября

Повыше-ние квалификации
Обучение по 20-

2006

часовой программе

Юрьевич

ежегодных занятий
с водителями с
10.08.2020 по
13.08.2020

2. Организационно-техническое обеспечение
2.1. Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
при
перевозке
детей
автомобильным
транспортом
(автобус):
________________________Ладо Анна Вадимовна_______________
( фамилия, имя, отчество)

Назначено
приказом
по
учреждению
_Приказ
123/1-п
от
19.05.2017г._аттестована по обеспечению безопасности дорожного движения
протокол №18 от 11.06.2019 (реестр аттестованных специалистов)
2.2. Организация, проводящая медицинского осмотра водителя:_ООО «Каамарегион» на основании Лицензии №ЛО-51-01-005046 от 14.09.2015г
действительна бессрочно_______________________________________________
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2.3.
Организация, проводящая предрейсовый технический осмотр
транспортного средства_Тряпицын Андрей Юрьевич на основании приказа
164-п от 20.08.2018г_______________________________________________
2.4. Дата очередного технического осмотра транспортного средства__ТО-1, ТО2 согласно пробега, сезонное обслуживание 2 раза в год при переходе к
эксплуатации в холодное и теплое время года___________________
2.5. Место стоянки автобуса в нерабочее время _г.Дзержинск ул.Гайдара, д.10
гаражный бокс _______________________________________________
3. Сведения о владельце автотранспортного средства (автобус):
Юридический адрес владельца 606023, Нижегородская обл., г.Дзержинск,
площадь Ленина, д.1
Фактический адрес владельца 606023, Нижегородская обл., г.Дзержинск,
площадь Ленина, д.1
Телефон ответственного лица +7(8313)26-19-27
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IV. Приложение
1. План работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2020-2021 учебный год
№
пп

Содержание работы

сроки

ответственные

Организационная работа:
1

Подготовка МБУ ДО» Дворец детского
творч5ества» к новому учебному году:

1.1. Проверка наличия плана безопасного
подхода к ДДТ

Август 2020

1.2.Оформление Уголков безопасности по
ПДД.

Август 2020

1.3.Оформление подписки на газету
«Добрая Дорога Детства»

1.4.Оформление книжных выставок и
периодической печати :

Заместитель
директора по УВР
Ладо А. В.
Руководители
детских
объединений

1и 2 полугодие
2020 -2021
учебного года.

Зав. библиотекой
Еранова И.Е.

Сентябрь 2020г.

Зав. библиотекой
Еранова И.Е.

Апрель 2021г.

- «Пешеход, будь внимателен!»
- «Правила управления велосипедом,
скутером»
Работа с учащимися:

2.

Проведение инструктажей по ПДД:
Сентябрь 2020

2 2.1.Первичные инструктажи с учащимися
по ПДД. Знакомство с информацией
ГИБДД.

Сентябрь 2020

2.2.Знакомство учащихся с Памяткой
безопасности по ПДД.
2.3. Инструктажи о правилах дорожного
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В течение года

Руководители
детских объединений
Методист
Еранова И. Е.
Инспектор ГИБДД

движения при проведении массовых
мероприятий за пределами ОУ.
2.4. Инструктаж по технике безопасности Декабрь 2020г.
при переходе улиц в зимнее время года .
Апрель 2021г.
2.5. Инструктаж по правилам дорожного
движения в период летних каникул.

2.6.Выход на перекрестки учащихся
младшего и среднего звена:

Сентябрь
2020г. Апрель
2021г.

ул.Маяковского – ул. Грибоедова
ул. Грибоедова – ул. Бутлерова
3.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Месячнику дорожной
безопасности

4. Организация и проведение конкурсов
рисунков по ДДТТ:
4.1.Конкурс рисунков на тему безопасного
движения « Пешеходный переход!»
4.2.Конкурс рисунков на асфальте « Я и
дорога!» посвященный безопасности
дорожного движения.
5.

Проведение бесед:
5.1. Твой ежедневный маршрут «ДомДворец детского творчества - Дом»
Проведение бесед-«минуток» по
профилактике несчастных случаев с детьми
на дороге ежедневно
5.2. Причины дорожно - транспортного
происшествия (Ловушки на дорогах)
5.3. «Правила дорожного движения знай и
соблюдай!»
(Безопасность
дорожного
движения во время зимних каникул)
5.4. «Зимние «ловушки» на дороге.
Оказание доврачебной медицинской
помощи».

СентябрьОктябрь 2020г

Октябрь 2020г

01 июня 2021г.

Сентябрь 2020г

Октябрь 2020г

Декабрь 2020г

Январь 2021г

5. 5.5.Соблюдение правил дорожного
движения при катании на роликовых
коньках, скейтборде и других средствах
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Руководители
детских объединений
методист
Еранова И. Е.

Апрель 2021г

Руководители
детских объединений
методист
Еранова И. Е.

Методист
Еранова И. Е.
Руководители
детских объединений

передвижения.

6

День защиты детей
6.1.Встречи с инспекторами ГИБДД,
6.2. Викторина по ПДД

Апрель 2021г.

методист
Еранова И. Е.
Руководители
детских объединений

7

Выпуск информационных листов,
памяток по ПДД.

В течение года

Зав. редакционноиздательским
отделом
Крошилина И. В.

Работа с педагогическим коллективом:
1.

Утверждение на педагогическом совете
коллективного плана работы по
профилактике ДДТТ на новый учебный год

Август 2020г

Директор ОУ
Харитонова Т. Н.

2.

Индивидуальные инструктажи с
работниками ОУ при проведении массовых
мероприятий за пределами учреждения:
«О порядке передвижения групп детей по
дорогам»
Создание
методической копилки:
Разработки мероприятий, бесед по ПДД.
Разработки
родительских собраний по
профилактике ДДТТ.
Разработка викторин по ПДД

В течение года

Заместитель
директора
Ладо А. В.

В течение года

Заместитель
директора
Ладо А. В.
методист
Еранова И. Е.

3.

Работа с родителями
1.

Проведение родительских собраний в
детских творческих объединениях
- «Научите детей соблюдению правил
безопасного поведения по дороге во
Дворец детского творчества».

Сентябрь2020г.

«Безопасные летние каникулы!»
2.

Апрель 2021г
В течение года

Информирование родителей, лиц их
заменяющих о фактах нарушения ПДД
детьми.
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Заместитель
директора
Ладо А. В.
Руководители
детских объединений
Методист
Еранова И. Е.
Руководители
детских объединений

