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Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования 

(Полное наименование образовательной организации)

«ЦЕНТР РА З В И Т И Я  Т В О Р Ч Е С Т В А » ______________________________ ,

Тип образовательной организации: организация дополнительного

образования;

Юридический адрес: 238750; Российская Федерация

Калининградская область г. Советск_______________ ул. Искры д. 5

Фактический адрес: 238750;_____ Российская_____ Федерация

Калининградская область г. Советск_______________ ул. Искры д. 5

Сайт: http://zentrtvorchesty.ucoz.ru/ E-mail: pioner903@gmail.com

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий): Кирина Наталья Викторовна 8 (401 61) 3-33-25

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Секретарь учебной части: Пехтерева Татьяна Ивановна 8 (401 61) 3-25-20

(фамилия,имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по УВР: Стеценко Людмила Евгеньевна 8 (401 61) 3-25-20

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по А Х Ч  Корныхина Светлана Владимировна 8 (401 61) 3-25-20

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора

по НМР Ванифатьева Татьяна Леонидовна 8 (401 61) 3-25-20

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Общие сведения

http://zentrtvorchesty.ucoz.ru/
mailto:pioner903@gmail.com


Ответственные работники

муниципального органа образования: Начальник управления образования
(должность)

Курина Елена Михайловна______________________  4-00-50
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:

Инспектор П БДД О ГИ БД Д  Боженко Денис Александрович

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8-(401-6О-6-15-84 

(телефон)

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике

детского травматизма педагог-организатор_______Ткаленко Э.С.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

педагог-организатор Васильева Н.А.

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной

сети (УДС)* Кузьмин Владимир Николаевич 8(-401-61) 3-56-22

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №  196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Гражданский кодекс Российской Федерации)
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содержание технических средств 

организации дорожного

движения (ТСОДД)* Кузьмин Владимир Николаевич 8(-401 -61) 3-56-22

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 1700 

Наличие уголка

по БДД: имеется, на первом этаже в коридоре при входе в здание

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД отсутствует

(еслиимеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует

Наличие автобуса в образовательной организации отсутствует 

Время занятий в образовательной организации:

08 час. 00 мин. -  20 час.00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:

Наименование Телефон (бесил.) МТС Билайн Мегафог

Служба пожарной 
безопасности 01, 3-20-68 010 001 112-1

Милиция 02, 3-66-11 020 002 112-2

Скорая медицинская помощь 03, 3-68-23 030 003 112-3

Аварийная газовая служба 04 , 6-24-80

МЧС 3-77-08 010 001 112-1

5



II. Организация работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма.

1. Приказ по организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, назначение ответственных лиц.

2. Составление плана мероприятий (беседы, игровые, конкурсные 

программы и т.д.) по изучению правил безопасности движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

3. Оформление стенда по БДД «Уголок по безопасности дорожного 

движения» с размещением его на видном для детей месте;

4. Составление схемы безопасного пути в учебное заведение;

5. Создание отряда «юных инспекторов движения» и организация его 

работы согласно «Положению об отрядах юных инспекторов движения»,

6 Педагогам дополнительного образования:

- на занятиях проводить обязательный инструктаж детей о переходе 

учащимися проезжей части при следовании в учебное заведение (с 

последующей записью в журналах работы детского объединения),

- провести в сентябре цикл родительских собраний в детских 

объединениях по предупреждению ДДТТ,

- включить в планы воспитательной работы детских объединений беседы с 

детьми о правилах дорожного движения.

7.Заместителю директора по УВР, заведующим структурных 

подразделений проводить обязательный инструктаж детей и 

сопровождающих взрослых по правилам безопасного поведения при 

организации групповых экскурсий, выезде в театры, музеи и т. д.

8. При проведении всех профилактических мероприятий использовать 

рекомендации, разработанные сотрудниками ГИБДД.

9. Заместителю директора по У В Р , педагогам-организаторам Ткаленко 

Э.С., Васильевой Н.А. осуществлять постоянный контроль выполнения 

мероприятий в объединениях в течение года



ПЛАН-СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА»

направление главной 
дороги

пешеходный
переход

- тротуар

- внимание дети

- пешеходный 
переход

-движение
запрещено

уступить дорогу

- направление движения 
пешеходов

ПОМНИ!
1) При переходе проезжей части остановитесь и убедитесь, что это безопасно.
2) Любой участок проезжей части * это зона повышенной опасности.
3} Во время движения по тротуару и при переходе через проезжую часть держите ребенка за руку. 
4) Ребенок учится законам безопасного поведения на дороге у взрослых.

РОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!
Прежде чем отправиться с ребенком на автомобиле побеспокойтесь о его безопасности;

1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребенка.
2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить дет
ское кресло, каким образом оно фиксируется.
3} При переходе проезжей части, как по пешеходному переходу, так и вне его. убедитесь в безопас
ности перехода. Обязательно держите ребенка за руку.

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, 
что личный пример -  самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам доро
ги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинирован
ному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей.



на 2015-2016 учебный год

№ Мероприятия сроки Ответственные
1. Издание приказа об организации в 

МБУДО «ЦРТ» работы по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, о 
назначении ответственного по 
безопасности движения

Август 2015 Директор, заместитель 
директора по УВР

2. Обновление материала в уголке 
безопасности дорожного движения

Август 2015, 
в течение года

Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А., 
Ткаленко Э.С.

3. Участие во всероссийской акции 
«Внимание -  дети!», проведение 
мероприятий в рамках акции с 
обучающимися ЦРТ

10-20 сентября 
2015

Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А., 
ТкаленкЭ.С., заместитель 
директора по УВР

4. Составление схем- маршрутов
безопасного движения в МБУДО 
«ЦРТ» и обратно

Август 2015 Инженер по охране труда
Кириллов А. А,

5. Оперативное информирование 
обучающихся «ЦРТ» и их родителей 
об анализе аварийности по причине 
пешеходов в городе и области

В течение года Руководители детских 
творческих объединений

6. Изучение ПДД через часы 
воспитательной работы

В течение года Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А., 
Ткаленко Э.С.;
пдо

7. Привлечение к проведению 
мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма работников ГИБДД

В течение года Педагоги-организаторы 
Васильева Н А,,
Ткаленко Э.С., 
заместитель директора по 
УВР

8. Беседы на родительских собраниях на 
темы:
- «Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге»;
- «Требования к знаниям и навыкам 
обучающегося, которому доверяется 
самостоятельное движение в ОУ и 
обратно»

В течение года Руководители детских 
творческих объединений

9. Беседа в детских объединениях «ЦРТ»
«Я пешеход»

Сентябрь 2015 Педагоги-организаторы
Васильева Н. А.,
Ткаленко Э.С.;
руководители детских 
творческих объединений



10. Викторина в детских объединениях 
«ЦРТ» «Учим дорожные знаки»

Октябрь 2015 Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А.,
Ткаленко Э.С.

11. Игровая программа с объединениями 
«ЦРТ»

«Безопасные дороги».
Беседа «Я пассажир»

Ноябрь 2015 Педагоги-организаторы 
Васильева НА.,
Ткаленко Э.С.

12. Беседа в детских объединениях «ЦРТ» 
по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма

Декабрь 2015 Педагоги-организаторы
Васильева Н.А.,
Ткаленко Э.С., 
руководители детских
творческих объединений

13. Игровая программа с объединениями 
«ЦРТ»

«Весёлый светофорчик»

Январь 2016 Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А., 
Ткаленко Э.С.

14. Викторина в детских объединениях 
«ЦРТ» «Дорожная азбука»

Февраль 2016 Педагоги-организаторы 
Васильева Н. А., 
Ткаленко Э.С.

15. Беседа в детских объединениях «ЦРТ» 
«Я велосипедист»

Март 2016 Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А.,
Ткаленко Э.С., 
руководители детских 
творческих объединений

16. Игровая программа с объединениями
«ЦРТ»

«Путешествие по стране правил
дорожного движения»

Апрель 2016 Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А., 
Ткаленко Э.С.

17. Беседа в детских объединениях «ЦРТ» 
«Поведение на дороге во время 

каникул»

Май 2016 Педагоги-организаторы 
Васильева НА.,
Ткаленко Э.С. 
руководители детских 
творческих объединений

1В. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, плакат, поделку, фотографию 
по безопасности дорожного движения

В течение 
учебного года

Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А.,
Ткаленко Э.С., 
заместитель директора по 
УВР

19. Станция «БДД» на турслёте с 
приглашением инспектора ГИБДД

Май 2016 Педагоги-организаторы 
Васильева Н.А.,
Ткаленко Э.С. 
руководители детских 
творческих объединений

20. Подведение итогов года по 
профилактике ДДТ. Награждение 

победителей-участников конкурсов, 
акций по ПДД

Май 2016 Педагоги-организаторы, 
инспектор ГИБДД, 
заместитель директора по 
УВР

Заместитель директора по УВР „  ,> Л.Е. Стеценко
Педагог-организатор Н.АЛЗасильева
Педагог-организатор Э.С. Ткаленко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА»

П Р И К А З
« 10 *> августа 2015 г. №

155

г. Советск

Об организации работы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (ДДТТ)

В соответствии с письмом ГИБДД МО МВД России «Советский» о 
выполнении требований Федеральной Целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах» и необходимостью проведения комплекса мер 
по предупреждению детского травматизма,

П р и к а з ы в а ю :

1. В период с 20 августа по 20 сентября 2015г. принять участие в месячнике «Внимание
- дети!», приуроченного к началу учебного года совместно ГИБДД.

2. Инженеру по охране труда Кириллову А. А. в срок до 20 августа разработать 
«Паспорт дорожной безопасности» и «Схему безопасных маршрутов» для внедрения 
в повседневную практику учреждения.

3. Назначить ответственными лицами за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма педагогов-организаторов Ткаленко 
Э.С., Васильеву Н. А.

4. Заместителю директора по УВР Стеценко Л.Е., ответственным лицам разработать 
план воспитательной работы с учащимися по изучению правил безопасности 
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-16 
учг.;

5. Пёдагогам-организаторам Ткаленко Э.С., Васильевой Н.А.:
В срок до 20 августа 2015г. запланировать на 2015-16 учебный год мероприятия по 
предупреждению ДДТТ, организовать их выполнение, в том числе :
- мероприятия (беседы, игровые, конкурсные программы и т.д.) по изучению правил 
безопасности движения и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма,
- оформить стенд по БДД «Уголок по безопасности дорожного движения» с 
размещением его на видном для детей месте;
- составить схему безопасного пути в учебное заведение;
- принять меры по созданию отряда «юных инспекторов движения» и организовать 
его работу согласно «Положению об отрядах юных инспекторов движения».
-по вопросам, связанным с оказанием помощи в организации профилактической 
работы, обращаться к начальнику ОГИБДД или инспектору по пропаганде.
6. Педагогам дополнительного образования:
- на занятиях проводить обязательный инструктаж детей о переходе учащимися 
проезжей части при следовании в учебное заведение (с последующей записью в 
журналах работы детского объединения),
- провести в сентябре цикл родительских собраний в детских объединениях по 
предупреждению ДДТТ,
- включить в планы воспитательной работы детских объединений беседы с детьми о



правилах дорожного движения
7. Заместителю директора по УВР, заведующим структурных подразделений
проводить обязательный инструктаж детей и сопровождающих взрослых по 
правилам безопасного поведения при организации групповых экскурсий, выезде в 
театры, музеи и т. д.
8. При проведении всех профилактических мероприятий использовать рекомендации, 
разработанные сотрудниками ГИБДД.
9. Заместителю директора по УВР, педагогам-организаторам Ткаленко Э.С., 
Васильевой Н.А. осуществлять постоянный контроль выполнения мероприятий в 
объединениях в течение года.
10. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО «ЦРТ»

С приказом ознакомлены:

Л.Е. Стеценко 
Климанова А. А 
Ткаленко Э.С.
Арискина Е.Н. 
Березовская В.П. 
Ванифатьева T.JI 
Гришина Г.Л.
Гросул А. А.
Дмитриенко Т.Н 
Доценко А. В 
Иштулин Н.

Кирина

ЭА.А. Кириллов 
1— Коробейникова Л.В. 

Костюкова 0.0.
Белов А. А. 

Медникова С. А. 
Марухленко В.М.

| —Павлова Т.Г.
Панова Т.В. 

оставельская И. А. 
алаева И.С.

.Ященя В.В ^  -


