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Общие сведения  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА 

 

Тип ОУ:  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Юридический адрес ОУ: 400063  г Волгоград,  ул. им. композитора Танеева, 14 

Фактический адрес ОУ: 400063  г Волгоград,  ул. им. композитора Танеева, 14 

                                        Телефоны: 64-17-21, 64-06-72 

                                        Факс: 64-17-21 

Руководители ОУ: 

Директор                             Милославская Марина Викторовна, 64-17-21 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной   

работе                                     Ворон Инесса Викторовна, 64-17-21 
  

Педагог-организатор            Ижаковская Ольга Николаевна , 64-06-72 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования 

ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ 

И.В. Карташева 

62-19-20 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Волгограду  

М.В. Мякшина 

94-66-87 

  

 

 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             Педагог-организатор МОУ ЦДТ 

                                                   Красноармейского района г. Волгограда 

                                                   Ижаковская О.Н. 

                                                   67-51-34 
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Количество учащихся               725  человек 

Наличие уголка по БДД           имеется   (большой холл) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка  

(площадки) по БДД                   не имеется 

                                                     (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автобуса в ОУ             не имеется  
          (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

12.00 – 20.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

           112 –  единый номер экстренных служб 

           02 – дежурная часть УМВД России по городу Волгограду 

           03 –  дежурная часть скорой медицинской службы по городу                                           

                                                                                                              Волгограду 

           04 – телефон службы газа по городу Волгограду



 4 

Содержание 

I. План-схемы МОУ ЦДТ. 

1) район расположения МОУ ЦДТ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МОУ ЦДТ к стадиону 

МОУ СШ № 117 и сценической площадке МОУ ЦДТ; 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

  

II. Приложение:  

1) План совместных мероприятий МОУ Центра детского творчества 

Красноармейского района г. Волгограда  и ОГИБДД УМВД России по г. 

Волгограду по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  на 

2014-2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



План-схема расположения МОУ ЦДТ. 

 

1. Район расположения  МОУ ЦДТ определяется группой жилых домов, 

зданий и автомагистралью, в непосредственной близости от которой 

расположено образовательное учреждение; 

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

- МОУ ЦДТ; 

- близлежащие образовательные учреждения (МОУ СШ № 117, МОУ д/с 

№ 326); 

- стадион на территории МОУ СШ № 117, на котором могут проводиться 

занятия по физической культуре; 

- сценическая площадка МОУ ЦДТ, где проводятся уличные массовые 

мероприятия; 

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

МОУ ЦДТ; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

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

- уличные  пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МОУ ЦДТ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 

наиболее частые пути движения обучающихся от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к МОУ ЦДТ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей уделено особое внимание 

опасным зонам, где часто дети (обучающиеся) пересекают проезжую часть не 

по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

 от МОУ ЦДТ. 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения; 

2. На схеме обозначено: 

- здание МОУ ЦДТ; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы на 

подходах к МОУ ЦДТ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

-  направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (обучающихся) от остановочного 

пункта к МОУ ЦДТ и обратно; 

4. На схеме указано расположение парковочных мест   около МОУ ЦДТ, 

указаны места расположения и безопасные маршруты движения детей 

(обучающихся) от парковочных мест к МОУ ЦДТ и обратно. 

 

 



 



 

Схема  маршрутов движения 

 организованных групп детей от МОУ ЦДТ   

к стадиону МОУ СШ № 117 и сценической площадке 

 

 

На схеме расположения МОУ ЦДТ указаны безопасные маршруты движения 

детей (обучающихся) от МОУ ЦДТ  к стадиону МОУ СШ № 117 и сценической 

площадке. 

Данная схема  используется преподавательским составом при организации 

движения групп детей к местам проведения занятий вне территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

Здание  МОУ ЦДТ является приспособленным и находится в жилом доме и 

не имеет своей огражденной территории. 

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства к 

МОУ ЦДТ, 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 МОУ               

ЦДТ исключено  пересечение пути движения детей и пути движения транспортных 

средств. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МОУ ЦДТ 

_____________ М.В. Милославская 

 «  15  » июля 2015 г. 

 

 
ПЛАН  

совместных мероприятий МОУ Центра детского творчества Красноармейского 

района г. Волгограда  и ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

  на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок 

выполнения 

1.  Проанализировать  состояние  работы за 2014-

2015 учебный год по профилактике ДДТТ на 

педагогическом совете, определить задачи и 

направления работы на 2015-2016 учебный год. 

Директор  

Милославская М.В. 

Август 

2015г. 

2.  Организовать с педагогическими работниками 

инструктивно-методические занятия и  

семинары по методике проведения занятий с 

детьми по Правилам дорожного движения. 

Методист Ворон И.В. В течение 

года 

3.  Включить в планы воспитательной работы 

педагогических работников проведение 

тематических викторин, игр, конкурсов, встреч 

с работниками ГИБДД и другие мероприятия 

по безопасности движения. 

Методист Ворон 

И.В., 

педагоги ДО, 

 

Сентябрь 

2015г. 

4.  Обновить имеющийся материал в МОУ ЦДТ 

на уголке по безопасности дорожного 

движения. 

Методист  Ворон 

И.В. 

В течение 

уч. года. 

5.  На родительские  собрания периодически 

выносить вопросы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Директор. 

Милославская М.В., 

педагоги ДО 

В течение 

уч. года 

6.  Разработать и вывесить схему безопасных 

маршрутов движения обучающихся в МОУ 

ЦДТ (сделать для  младших школьников 

индивидуальные маршрутные листы). 

Методист Ворон 

И.В., педагоги ДО  

Август 

2015г. 

7.  Провести обследование участков улиц и дорог, 

прилегающих к МОУ ЦДТ, на предмет 

безопасного подхода.  

Администрация МОУ 

ЦДТ, ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Июль-август 

2015г. 

8.  По факту дорожно-транспортного 

происшествия, связанного с травмой 

обучающегося, составлять заключение с 

обследованием  МОУ ЦДТ по установленной 

форме ГИБДД (ОГИБДД, КТУ ДОАВ) и акт по 

форме Н-2 (МОУ ЦДТ), если случай связан с 

учебно-воспитательным процессом. 

Администрация МОУ 

ЦДТ, ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Волгограду 

В течение 

уч. года 
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9.  По разработанным и утвержденным 

инструкциям провести со всеми 

обучающимися инструктаж по  

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

Педагоги ДО 2 раза в год 

10.  Провести игру  «Страна Светофория» для 

обучающихся МОУ ЦДТ (младшие 

школьники) 

Педагог ДО  

Ижаковская О.Н.  

2 декада 

сентября 

2015г.  

11.  Провести викторину «В гостях дорожных 

знаков» для обучающихся МОУ  ЦДТ 

(младшие школьники) 

Педагог ДО 

Ижаковская О.Н.  

Апрель  

2016 г. 

12.  Провести игру  поле чудес «Островок 

безопасности» для воспитанников городских 

оздоровительных лагерей 

Социальный педагог 

Лидер Е.Н.  

педагог ДО 

Ижаковская О.Н.  

Июнь, июль 

2016 г.  

13.  Принять участие в конкурсе рисунков  среди 

смен лагерей с дневным пребыванием «Скажи 

«Нет!» авариям на дорогах» 

Воспитатели 

профильного лагеря 

«Сверстник» 

Июнь-июль 

2016г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ ЦДТ 

_____________ М.В.Милославская 

«  15  » июля 2015 г.  

 

 

 

Анализ работы  

МОУ Центра детского творчества Красноармейского района г. Волгограда  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

за 2014-2015 уч.г. 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетной 

в деятельности администрации МОУ ЦДТ и педагогического коллектива.  

 

      В 2014-2015 учебном году в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма решались следующие задачи. 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды. 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в МОУ ЦДТ следующим 

образом: 

 назначен приказом по МОУ ЦДТ ответственный  за организацию мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – педагог-

организатор Ижаковская О.Н.(приказ  от 29.08.2015г. № 100) 

 обновлен имеющийся материал в МОУ ЦДТ на уголке по безопасности дорожного 

движения.  

 разработана и вывешена схема безопасных маршрутов движения обучающихся в 

МОУ ЦДТ (для  младших школьников подготовлены индивидуальные маршрутные 

листы). 

 ежедневно проводилось  обследование участков улиц и дорог, прилегающих к 

МОУ ЦДТ, на предмет безопасного подхода. 

 В мае 2015г. разработан паспорт дорожной безопасности МОУ ЦДТ 
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Проведенные мероприятия с обучающимися, родителями, педагогами 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Отчет о проделанной работе 

 

14.  Анализ  состояния  работы за 2013-2014 

учебный год по профилактике ДДТТ на 

педагогическом совете, определение задач и 

направлений работы на 2014-2015 учебный 

год. 

Общее собраннее 

работников,  протокол № 7 

от 29.08 2014г. 

 

15.  Проведение инструктажей (первичный, 

повторный) с обучающимися по правилам 

безопасного поведения на дорогах  и в 

транспорте с регистрацией в журнале 

установленной формы 

сентябрь 2014г., январь 

2015г. 

16.  Включение в планы воспитательной работы 

педагогических педагогов доп. образования 

проведение тематических викторин, игр, 

конкурсов, встреч с работниками ГИБДД и 

другие мероприятия по безопасности 

движения. 

В течение  года педагогами 

дополнительного 

образования проводились 

на занятиях беседы по 

правилам дорожного 

движения 

17.  Проведение викторины «Азбука ПДД» Педагогом-организатором в 

сентябре 2014г.  проведены 

викторины с обучающимися  

7-12 лет  

18.  Обсуждение на родительских  собраниях в 

кружках вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Проведены родительские 

собрания в кружках 

сентябрь 2014г., январь 

2015г.  

19.  Проведение игры «Страна Светофория» с 

обучающимися  МОУ ЦДТ  

Педагогом-организатором в 

марте 2015г.  проведены 

игры с обучающимися  7-12 

лет 

20.  Проведение игровой программы   «В гостях 

у Светофора» для воспитанников городских 

оздоровительных лагерей 

9-11 июня 2015г. участники 

воспитанники лагерей МОУ 

СШ № 117, 113, 60 
 
 

 Детский дорожно-транспортный травматизм в МОУ ЦДТ 

 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

нет нет нет 

 

 

 


