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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Горизонт»  

(сокращенное наименование МБОУДО «ЦДО «Горизонт») 

 

Тип образовательной организации: учреждение  дополнительного 

образования 

Юридический адрес:  619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, 

ул. Пионерская, 22 

Фактический адрес: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, 

ул. Пионерская, 22 

Руководители образовательной организации: 

Директор Мальцева Галина Михайловна 2-62-99 

Методист            Неволина Светлана Павловна 2-62-99 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования Боталова Светлана Ивановна 2-76-28 

Ответственные работники от 

Госавтоинспекции Мелюхин Александр Васильевич 2-75-90 

Ответственные работники за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма Лунегова Татьяна Петровна 2-62-99 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)________216_______ 

Наличие уголка по БДД _____имеются  в учебных кабинетах и в коридоре _ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __________________нет_________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет____________________ 

 

Наличие автобуса в образовательной организации ___нет________________ 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _____________________-_________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

Понедельник – пятница – с 12 - 00  до  17 - 00   

Суббота – с 11 – 00  до 15 – 30  

 

Телефоны оперативных служб 

 

2-60-02 - участковый уполномоченный полиции Майкорского сельского 

поселения 

2-72-02, 2-71-02 – Отделение полиции (дислокация с. Юсьва) 

2-60-01, 01, 101  - Пожарная часть 

2-83-07, 112   - Единая дежурная диспетчерская служба Юсьвинского 

муниципального района 

2-60-03, 03 – Скорая медицинская помощь 

 

Содержание 

I. Планы-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения МБОУДО «ЦДО «Горизонт», пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУДО «ЦДО «Горизонт» с маршрутами движения детей.  

II. Система работы  педагогического коллектива МБОУДО «ЦДО «Горизонт» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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I. Планы-схемы образовательной организации 

1. Район расположения МБОУДО «ЦДО «Горизонт», пути движения 

транспортных средств и детей (учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 - жилая застройка  - движение транспортных  средств 

    

 - тротуар  - проезжая часть 

    

 - опасные участки  - движение детей в (из) учреждение 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория, прилегающая к зданию 

МБОУДО  

«ЦДО 

«Горизонт» 
ул. Пионерская, 22 
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пер. Пушкина 

ул. Октябрьская 

 
Первомайская ул. 

 

№ 6 

№ 24 

 

Магазин 

№20 

№ 28 
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«Майкорский 

КДЦ» 
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Рекомендации к составлению плана-схемы района расположения 

образовательной организации 

 

МБОУДО «ЦДО «Горизонт»  находится в восточной части посёлка 

Майкор. Учреждение размещается на втором этаже МБДОУ «Майкорский 

детский сад «Радуга» и не имеет земельного участка. Напротив расположено 

здание МБУК «Майкорский культурно-досуговый центр»,  с северной 

стороны к зданию ЦДО «Горизонт» примыкает частное предприятие 

«Автопорт», на расстоянии менее 100 м находится магазин.  Жилые дома, в 

которых проживает часть учащихся, расположены на улицах Пионерская, 

Октябрьская, Первомайская, переулок Пушкина.   

Дороги имеют грунтовое покрытие и не имеют технических средств 

организации дорожного движения. Улицы можно отнести  к опасным зонам, 

т.к. не везде присутствуют тротуары.  Следовательно, при исследовании 

маршрутов движения детей необходимо уделить им особое внимание. 

 

1. Район расположения МБОУДО «ЦДО «Горизонт» определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью, центром которого 

является непосредственно образовательная организация; 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

- образовательную организацию; 

- здания и жилые дома, в которых проживает большая часть детей 

данной образовательной организации; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей в/из образовательную организацию; 

- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах 

к образовательной организации); 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения детей от дома  к образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог.  
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУДО «ЦДО «Горизонт»  

с размещением маршрутов движения детей 

 

 

 

 
Территория КДЦ 

 

 

 

 

 

 

 
Жилой  сектор 

                                                                                                  Жилой  сектор 

 

 

 
 Ограждение территории  - движение транспортных  средств 

 КДЦ   

 - граница жилого   - проезжая часть 

 сектора   

 - тротуар  - движение детей в (из)  

   учреждение(я) 

 

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательной организации 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

образовательной организации. 

2. На схеме обозначаются: 

- здание образовательной организации; 

- территория вокруг здания ограждена деревянным забором,  

- автомобильные дороги и тротуары; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей. 
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Территория, прилегающая к зданию 

МБОУДО  

«ЦДО 

«Горизонт» 
ул. Пионерская, 22 

ул. Октябрьская 
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СИСТЕМА РАБОТЫ 

педагогического коллектива  МБОУДО «ЦДО «Горизонт» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 

имеет социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические 

и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не 

только при условии их специальной подготовленности к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них 

высокого уровня транспортной культуры. Для улучшения положения на 

дорогах необходима пропаганда правил дорожного движения в учебных 

заведениях на разных уровнях. 

В здании ЦДО «Горизонт» занимаются 216 учащихся. Образовательное 

учреждение расположено в одном здании с детским садом, поэтому в конце 

рабочего дня около учреждения  зафиксирована повышенная интенсивность 

движения транспортных средств. По территории поселка проходит краевая 

автодорога, имеются второстепенные дороги с интенсивным движением. 

Расстояние от школы до ЦДО «Горизонт»  составляет 1,5 км.  

Таким образом,  вопрос изучения правил дорожного движения и 

привитие навыков безопасного поведения детям на улицах и дорогах 

является одним из важных направлений в деятельности педагогов 

дополнительного образования ЦДО «Горизонт». 

В учреждении сформирован пакет нормативно-правовых документов 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: издаются 

приказы, разработаны инструкции. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма проводится профилактическая работа, направленная на 

повышение у детей дорожно-транспортной дисциплины.   

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

МБОУДО «Центр дополнительного образования «Горизонт» 

 

Ежегодные мероприятия 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка и обновление пакета 

нормативно-правовых документов 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди 

учащихся  

Август-сентябрь Директор  

2 Проведение  инструктажей с 

педагогическим коллективом по 

вопросам безопасности дорожного 

движения среди учащихся 

Август, февраль, 

июнь 

Директор  
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3 Инструктажи в учебных группах по 

безопасности дорожного движения 

с регистрацией в «Журнале учета 

работы детского объединения»  

Сентябрь, 

январь 

Педагоги ДО 

4 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Безопасное колесо» на базе МБОУ 

«Купросская ООШ» (1 учебная 

группа – 10-12 человек) 

В течение 

учебного года 

Педагог ДО 

Федосеева Т.В. 

5 Воспитательные мероприятия в 

детских объединениях по 

безопасности дорожного движения 

В течение года Педагоги ДО 

6 Проведение  мини-инструктажей с 

учащимися по безопасности на 

дороге 

Постоянно  Педагоги ДО 

7 Просмотр видеороликов, 

видеосюжетов по безопасности 

дорожного движения для учащихся 

1-4 классов 

В течение года Педагоги ДО 

8 Просмотр слайдовых презентаций в 

учебных группах по тематике ПДД 

В течение года Педагоги ДО 

9 Оформление и обновление уголков 

по безопасности дорожного 

движения в учебных кабинетах и 

коридоре учреждения 

 Не реже 2-х раз 

в год 

Педагоги ДО, 

Педагог-

организатор 

 Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

в период детской оздоровительной 

компании 

Июнь – август  Педагог -

организатор, 

Педагоги ДО 

 

План работы по профилактике ДДТТ на 2018-19 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Инструктажи в учебных группах по 

правилам дорожного движения с 

регистрацией в «Журнале учета 

работы детского объединения»  

Сентябрь, 

январь 

Педагоги ДО 

2 Воспитательный час в учебных 

группах на тему «Безопасность на 

дороге!» 

Октябрь, 

апрель 

Педагоги ДО 

3 Размещение паспорта дорожной 

безопасности и схемы движения 

Ноябрь  Методист  
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пешеходов к учреждению в 

электронном виде на официальном 

сайте ОУ. 

4  «Мы – участники дорожного 

движения»: инструктажи в учебных 

группах по  безопасности 

дорожного движения в игровой 

форме с моделированием 

дорожных ситуаций. 

1 раз в четверть Педагоги ДО 

5 Викторина для учащихся 1-4-х 

классов по правилам дорожного 

движения «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения»   

ноябрь Педагог 

организатор 

6 Неделя безопасности «Изучаем 

правила дорожного движения» 

март Педагог 

организатор 

7 Клуб выходного дня для детей и 

родителей «Детская безопасность  - 

прежде всего» 

апрель Педагог 

организатор 

8 Тематический контроль по 

организации профилактической 

работы по безопасности дорожного 

движения  в детских объединениях. 

Октябрь, 

февраль 

Педагог 

организатор 

9 Распространение буклетов, 

листовок, памяток по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма среди 

детей и родителей.  

В течение года Педагог 

организатор, 

методист 

10 Размещение в уголках безопасности 

дорожного движения схемы 

маршрута безопасного движения 

учащихся.  

Ноябрь Педагоги ДО, 

Педагог-

организатор 

 

I. Памятка для администрации образовательного учреждения 

 

При планировании мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ)  должны быть предусмотрены: 

1. Работа с  педагогами дополнительного образования по оказанию им 

методической помощи в проведении разнообразных форм проведения 

мероприятий по изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 

детьми на улице, организация работы по разъяснению среди учащихся 

Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения. 
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3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, разработка методических, дидактических материалов 

и пособий для занятий с учащимися. 

4. Создание  атрибутов  для практических занятий по Правилам 

дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, совместные игровые программы, 

выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать,  

создание видеофильмов, участие в районных и краевых творческих 

конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и 

родителей, конспекты учебных занятий; методических разработок по 

проведению игровых программ, викторин, игр и др.).  

 

 

II. Инструкция педагогу, ответственному за организацию   работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 

назначается приказом директора образовательного учреждения перед 

началом учебного года. 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, должен  

владеть соответствующими знаниями или пройти курсы повышения 

квалификации по обучению школьников правилам дорожного движения. 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ,   

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 

Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами.  

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ, входит следующее. 

1. Организация работы образовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ в соответствии с планом работы по профилактике ДДТТ. План 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором. 

2. Осуществление контроля над выполнением плана  по профилактике 

ДДТТ. 

3. Организация совместных профилактических мероприятий с 

учащимися и их родителями; оформление «уголка безопасности»; 

обеспечение 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 

проведения профилактических мероприятий, их участниках. 
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5. Участие в разработке схемы маршрута безопасного передвижения 

учащихся по территории, прилегающей к образовательному учреждению. 

Контроль постоянного обновления информации по данной схеме. 

6. Участие в разработке положений и инструкций по профилактике 

ДДТТ. 

 

III. ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

 

1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и 

не разрешай этого делать товарищам. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить 

нужно по тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, - там ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, 

ходи только по левой обочине навстречу движению транспорта. 

4.  Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопас-

ности перехода. 

5.  Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регули-

ровщика. 

6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где 

имеются  пешеходные дорожки, иди по ним. 

7.  Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, 

трамваем и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8.  Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги под-

няться, старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если 

тебя попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай стар-

шим место в трамвае, автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 

 

 

IV. ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ  «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» 

 

Ежегодно в нашей  стране жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 

становитесь участниками дорожного движения.  Очень часто ребята 

нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте 

сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их 

нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно потому, что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 
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 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Ø Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом 

месте  водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 

защищает всех вас от опасностей на дороге. 

 

 

V. ПАМЯТКА 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

VI. ПАМЯТКА 

для родителей по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного 

движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и 

ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования 

навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 
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родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают 

детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас 

– этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

 


