
 

 

 



Общие сведения 

Полное наименование муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

 «Станция юных натуралистов» 
Сокращенное 

наименование 
МБУДО «СЮН» 

Юридический адрес 216500, Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, город Рославль, улица 

Горького, дом 10 
Фактический адрес 216500, Россия, Смоленская область, 

Рославльский район, город Рославль, улица 

Горького, дом 10 
Адрес электронной 

почты 
roslavlsyun@mail.ru 

Директор Калашникова Валентина Петровна 
Заместитель директора 

по учебно – 

воспитательной работе 

 

Кабалова Татьяна Михайловна 

Контакты Тел. 8 (48134) 6-45-50 
Организационно – 

правовая форма 
Бюджетное учреждение 

Тип ДОУ Учреждение дополнительного образования 
Педагогический состав 6 человек 
Количество учащихся 330 человек 

Наличие уголка 

безопасности дорожного 

движения 

 

В методическом кабинете 

Наличие школьного 

автобуса 
Нет 

Время занятий 08.30 – 18.00 

 

Ответственные работники муниципального органа 

 
Комитета образования Ведущий специалист КО 

Бизякина Анжела Николаевна 

Тел. 8 (48134)66264, 89529948486 
Ответственные от 

Госавтоинспекции 
Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

РОССИИ «Рославльский» 

 старший лейтенант полиции  

Шуненкова Елена Александровна 

Тел. 89163756767 
Ответственный 

работник за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

 



Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осужествляющей 

содержание УДС
1
 

 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осужествляющей 

содержание ТСОДД
1
 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Пожарная охрана и спасатели 9-01  

Полиция 02 

Скорая медицинская помощь 03 

Аварийная служба газовой сети 04 

ОГИБДД 6-46-34 

Взвод ДПС 6-42-40 

МЧС 9-2-08-72, 9-112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-Ф3, КоАП, Гражданский кодекс). 



Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами,  

находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

        Направление движения учащихся. 

                  Направление движения автотранспорта 

                  Пешеходный переход 

                  Участок проезжей части, представляющий повышенную опасность. 

             Нерегулируемый пешеходный переход 

 

                 Место перехода проезжей части, представляющей повышенную опасность 

 

МБУДО «СЮН» 

 

 



План-схема движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

обучающихся по территории общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ограждение образовательного учреждения 

              Образовательное учреждение 

           Вход для учащихся образовательного учреждения 

           Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

           Постройки с/х назначения 

           Направление движения грузовых транспортных      

           средств 

           Направление движения учащихся    

           образовательного учреждения 

МБУДО «СЮН» 



Приложение 2 к паспорту дорожной безопасности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 

 Пояснительная записка к паспорту дорожной  

безопасности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

 

1. Паспорт дорожной безопасности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

 (далее – Паспорт) предназначен для отображения информации о детском 

образовательном  учреждении  

  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных           

натуралистов» 

(наименование учреждения) 

(далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности обучающихся на этапах 

их перемещения «дом – ОУ – дом», для использования педагогическим 

составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению 

безопасного передвижения и поведения учающихся на улично-дорожной сети 

вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», для подготовки мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального 

общеобразовательного учреждения совместно с сотрудниками отдела ГИБДД 

УМВД по Рославльскому району, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы 

Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием 

обучающихся). Сотрудники отдела ГИБДД УМВД по Рославльскому району в 

рамках консультаций предоставляют общеобразовательным учреждениям  

предварительно проработанную (с обозначением пешеходных переходов, 

дорожных знаков и др.) план-схему района расположения ОУ.  Полученная 

схема дорабатывается, обозначаются пути движения транспортных средств и 

обучающихся в/из образовательного учреждения, и переноситься в Паспорт  

ответственными сотрудниками общеобразовательных учреждений. 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, копия - в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении ГИБДД УМВД по Рославльскому 

району. 

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие 

разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 



 

2.1. Титульный лист должен содержать: 

надпись «Паспорт дорожной безопасности образовательного 

учреждения» и наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом; 

в верхней части листа слева надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, 

дата утверждения) руководителя образовательного учреждения; 

Ниже с правой и левой стороны листа «СОГЛАСОВАНО» и реквизиты 

(ФИО, дата утверждения) ответственного руководителя отдела ГИБДД УМВД 

по Рославльскому району и директора департамента образования мэрии города 

Рославля. 

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта.  

2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать следующую информацию: 

- Наименование ОУ; 

- Тип ОУ; 

- Местонахождения адрес ОУ; 

- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического); 

- Руководители ОУ: Директор (заведующий); 

                                   Заместитель директора по учебной работе; 

                                   Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Ответственный (ые) от муниципального органа управления образованием 

(телефон, адрес); 

- Ответственный (ые) от отдела ГИБДД УМВД по Смоленской области 

(телефон, адрес); 

- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес); 

- Количество учащихся; 

- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Расписание занятий в ОУ:  

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 

                      дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих  

                      содержание УДС; 

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 

• план-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств 

и обучающихся; 

• пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по территории 



образовательного учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОУ 

автомобильным транспортом). 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 

является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по 

физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе 

(при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме должно быть обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

    Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают проезжую часть 

не по пешеходному переходу; 

Организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест: 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено: 



- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учеников); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно; 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место 

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно. 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий 

по приведению существующей организации дорожного движения к 

организации движения, соответствующей нормативным техническим 

документам, действующим в области дорожного движения, по окончании 

реализации которого готовится новая схема. 

5. Паспорт может содержать любую другую информацию, позволяющую 

объективно оценить положение дел в ОУ в части, касающейся обеспечения 

безопасности обучающихся. 

Путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (в случае осуществления доставки грузов в 

ОУ автомобильным транспортом); 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 

Цель и задачи программы по БДДТТ: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного и обучающего процесса в области безопасного поведения на 

улице. 

3.Обучение базовым основам  транспортной культуры. 



4.Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

Ожидаемые результаты: 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД; 

- формирование навыков осознанного поведения детей; 

-предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 

- познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, художественная литература; 

- создание развивающей среды в объединениях по ПДД. 

Организационная работа: 

- обновление уголков безопасности; 

-организация проведения открытых занятий по ПДД. 

Инструктивно-методическая работа: 

- проведение совещаний для педагогов, собрания родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков и бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с учащимися о 

безопасности дорожного движения. 

Массовая работа: 

- проведение конкурсов, праздников по ПДД; 

- создание рисунков, плакатов, аппликаций по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1.  

Документальное закрепление обязанностей 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за работниками 

на текущий учебный год (в том числе в 

должностных инструкциях) 

до 25 августа Директор  

2.  

Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к МБУДО «СЮН» на предмет 

наличия и правильности установки 

дорожных знаков, разметки и других средств 

регулирования движения 

до 30 августа 

Зам. директора по 

ВР, 

Инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

3.  

Корректировка маршрутов безопасного 

движения вблизи ДОУи доведение 

информации о данных маршрутах до 

сведения учащихся, а также их родителей.  

до 31 августа 

(корректировка), 

сентябрь доведение 

до сведения) 

Зам. директора по 

ВР, методист 

Руководители 

объединений 

4.  

Утверждение плана работы школы по 

предупреждению ДДТТ на 2020-2021 

учебный год 

август Директор  

5.  

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов, планирующих 

и осуществляющих деятельность по 

обучению детей основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

в течение года Директор  

6.  

Знакомство педколлектива с планом работы 

школы по предупреждению ДДТТ на 2020-

2021 учебный год 

август 
Зам директора по 

ВР 

7.  

Рассмотрение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях с 

педагогической общественностью. 

в течение года 
Директор, зам 

директора по ВР  

8.  
Инструктаж с педагогами по проблеме 

безопасности на дорогах  
в течение года 

Зам. директора,  

Инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

9.  Распространение посредством СМИ в течение года Зам. директора по 



информационных материалов, пропаганди-

рующих безопасность дорожного движения, 

в том числе освещение в средствах массовой 

информации проводимой работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, необходимости 

усиления родительского контроля за детьми, 

ответственности за их жизнь и здоровье. 

ВР 

10.  

Оформление и оборудование в кабинетах 

уголков ПДД, обновление наглядной 

агитации 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

 

11.  

Разработка классных часов, тематических 

мероприятий по ПДД, а также сбор 

информационного материала о формах 

работы с детьми с целью создания 

педагогической копилки по профилактике 

БДД 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

12.  

Обзор методической литературы и 

спецлитературы для использования на 

занятиях по ПДД  

в течение года  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

13.  

Тематические проверки образовательных 

учреждений по вопросам профилактики 

ДДТТ и внеплановые проверки 

образовательных учреждений по фактам 

ДТП с учащимися. 

в течение года 

Управление 

образования, 

Инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД 

14.  

Создание раздела на сайте школы, 

посвящѐнного вопросам безопасности 

дорожного движения. 

 

в течение года 
Ответственный за 

сайт 

15.  
Анализ работы по профилактике ДДТТ в 

учебном году 
май 

Зам. директора по 

ВР 

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1.  
По каждому факту ДТП с участием ребенка 

проводить служебное расследование и 
в течение года 

Педагоги 

дополнительного 



внеплановые мероприятия среди учащихся и 

их родителей по предупреждению 

несчастных случаев на дорогах 

образования 

 

2.  

Уточнение списков семей обучающихся, в 

которых имеется мототранспорт, в том числе 

скутеры для планирования и проведения 

адресной работы 

сентябрь-октябрь 

(планирование), в 

течение года 

(проведение) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3.  

Направление в адрес семей, в которых 

имеется мототранспорт, письменных 

уведомлений о запрете его использования 

несовершеннолетними в соответствии с ПДД 

 

октябрь 
Зам. директора по 

ВР 

4.  

Распространение среди учащихся 

образовательного учреждения, а также их 

родителей листовок по соблюдению ПДД 

для водителей велосипедов, скутеров 

(мопедов). 

 

в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5.  

Выступление родительских собраниях о 

проблеме безопасности дорожного 

движения, в том числе рассмотрение 

вопросов ответственности и последствий 

при управлении подростками скутерами и 

мопедами на родительских собраниях. 

2 раза в год 

Зам. директора по 

ВР, 

инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД  

 

6.  

Проведение родительских собраний по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

1-2 раза в год 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

7.  

Участие родителей в мероприятиях класса с 

выходом за пределы школы, сопровождение 

классных коллективов на экскурсиях, в 

походах и поездках. 

в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

8.  

Анкетирование обучающихся и их 

родителей на предмет состояния работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

октябрь 
Зам директора по 

ВР 

9.  

Семейный конкурс книжек-малышек: 

«Взаимное уважение на дороге – залог 

безопасности дорожного движения» 

апрель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 



 

III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1.  
Реализация программы курса «Основы 

безопасности поведения на дорогах»  
в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2.  

Профилактические мероприятия: 

Месячник «Внимание – дети!» 

Вводные инструктажи по ПДДТ 

 

Инструктажи на каникулярное время  

август-сентябрь 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3.  

Занятия с учащимися  по соблюдению 

правил дорожного движения в части 

дополнительных требований к движению на 

скутерах и других транспортных средствах с 

объѐмом двигателя до 50 см
3
, безопасного 

поведения вблизи дорог на пути следования 

в образовательное учреждение и обратно, а 

также при переходе проезжей части и 

железнодорожных путей. 

в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД  

4.  
Проведение уроков безопасности «Мой 

безопасный путь в школу»  

начало учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5.  
Проведение ежедневных пятиминуток по 

предупреждению ДДТТ  
в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

6.  
Конкурс детского рисунка «Дорожная 

мозаика» ПДД  

декабрь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

7.  Диспут «Экология и автомобиль»  январь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 



8.  Уроки творчества «Знаки своими руками»  декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          «УТВЕРЖДАЮ» 

          Директор МБУДО «СЮН»:  

           ______  Калашникова В. П. 

           «     »  __________  2021г. 

 

 

Совместный план работы МБУДО «СЮН» 

С ОГИБДД МО МВД России «Рославльский» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Занятия с учащимися  по соблюдению правил 

дорожного движения в части дополнительных 

требований к движению на скутерах и других 

транспортных средствах с объѐмом двигателя 

до 50 см
3
, безопасного поведения вблизи 

дорог на пути следования в образовательное 

учреждение и обратно, а также при переходе 

проезжей части и железнодорожных путей. 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 Выступление родительских собраниях о 

проблеме безопасности дорожного движения, 

в том числе рассмотрение вопросов 

ответственности и последствий при 

управлении подростками скутерами и 

мопедами на родительских собраниях. 

2 раза в год     Зам. директора  

 

3 Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к МБУДО «СЮН» на предмет 

наличия и правильности установки дорожных 

знаков, разметки и других средств 

регулирования движения 

Конец августа Зам. директора  

4 Инструктаж с педагогами по проблеме 

безопасности на дорогах 
В течение 

года 

Зам. директора 

5 Оформление и оборудование в кабинетах 

уголков ПДД, обновление наглядной 

агитации 

В течение 

года 

Методист 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Рославльский» майор 

полиции 

______________  Д.А. Амелин  

 



 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов» 

Паспорт  
дорожной безопасности 

 


