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I. Пояснительная записка паспорта дорожной безопасности
Паспорт дорожной безопасности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Калининграда Дома детского
творчества «Родник» (далее – Паспорт) является информационносправочным документом и предназначен для отображения информации об
образовательном учреждении (далее – МАУДО ДДТ «Родник») с точки
зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом –
МАУДО ДДТ «Родник» – дом", для использования педагогическими
работниками и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению
безопасного передвижения и поведения обучающихся на улично-дорожной
сети вблизи образовательного учреждения и на маршруте "МАУДО ДДТ
«Родник» – дом", для подготовки мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником МАУДО ДДТ «Родник»
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в
разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в
отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по
предупреждению ДДТТ с участием обучающихся).
Паспорт содержит:
 Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения обучающихся и расположение парковочных мест
 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по
территории образовательного учреждения
 Дополнительную информацию по организации работы по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
приложения
Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с
момента его утверждения.
По окончании срока действия Паспорта, его повреждении и невозможности
дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в который из ранее
заведенного Паспорта переносится информация, не утратившая значения на
момент его переоформления.
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II. Общие сведения об образовательном учреждении
1. Тип образовательной организации учреждение дополнительного
образования
Юридический адрес: 236010, г. Калининград, ул. Нефтяная, дом 2
Фактический адрес: г. Калининград, ул. Нефтяная, 2; ул. Менделеева, 17
2. Руководитель образовательной организации:
Директор Косенков Олег Николаевич

21-74-69

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

3. Заместители директора
Тарских Наталья Александровна
Гринькив Наталья Викторовна

96-30-64
21-74-69
(телефон)

4. Ответственный работник комитета по образованию
Ведущий специалист Латушкина Н.Н. 92-40-12
должность

фамилия, имя, отчество

телефон

5. Ответственные работники за проведение работы по профилактике детского
травматизма: Тарских Н.А., Гринькив Н.В., заместители директора, 21-74-69
6. Ответственный от Госавтоинспекции: старший инспектор Центра Д и ТН
ПБДД ГИБДД УМВД России по Калининградской области Паулова Лариса
Владимировна, рабочий телефон 552-845
7. Количество обучающихся в образовательном учреждении: 1240 человек
8. Наличие уголка по БДД: имеется
9. Наличие класса по БДД: нет
10. Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется (ул. Менделеева, 17)
11. Время занятий в образовательной организации: с 9.00 до 20.00
12. Телефоны оперативных служб (ближайших):
ДПС ГИБДД управления МВД России по городу
Калининграду
Отдел полиции № 3 по городу Калининграду

8(4012)55-25-11

Единая дежурно-диспетчерская служба по делам МЧС,
ГО, и ЧС города Калининграда
Пожарно-спасательная часть №5 МЧС по охране
Центрального района города Калининграда

8(4012) 59-64-00
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8(4012)55-22-02

8(4012)21-45-00

III. Основная часть паспорта
1. План-схема района расположения МАУДО ДДТ «Родник»,
пути движения обучающихся
Маршруты движения организованных групп детей
к МАУДО ДДТ «Родник» по адресу ул. Нефтяная, 2
МАОУ СОШ
№21

МАУДО ДДТ
«Родник»

Детский
сад №7

МАОУ
СОШ №14

Движение детей в образовательное учреждение
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Маршруты движения организованных групп детей
к МАУДО ДДТ «Родник» по адресу ул. Менделеева, 17

МАОУ
СОШ №21

МАУДО ДДТ
«Родник»

МАОУ
СОШ №19

Движение детей в образовательное учреждение
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Маршруты движения организованных групп детей от МАУДО ДДТ
«Родник» по ул. Нефтяная, 2 к спортивному комплексу
Стадион

МАУДО ДДТ
«Родник»
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Маршруты движения организованных групп детей от МАУДО ДДТ
«Родник» по ул. Менделеева, 17 к спортивной площадке МАОУ СОШ №19

МАУДО ДДТ
«Родник»

МАОУ
СОШ №19
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАУДО ДДТ
«Родник» по адресу ул. Менделеева, 17

МАУДО ДДТ
«Родник»

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств
по территория образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАУДО ДДТ
«Родник» по адресу ул. Нефтяная, 2

МАУДО ДДТ
«Родник»

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств
по территория образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
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План - схема МАУДО ДДТ «Родник»
безопасного расположения остановки автобуса
по адресу ул. Нефтяная, 2

МАУДО ДДТ
«Родник»
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План - схема МАУДО ДДТ «Родник»
безопасного расположения остановки автобуса
по адресу ул. Менделеева, 17

МАУДО ДДТ
«Родник»
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Составлен «____»___________________ 20___г.
Заместителем директора Гринькив Н.В.
(должность, ФИО)

____________________________

_______________________________

(подпись)

Актуализирован

(Ф.И.О.)

«____»________________ 20____г.

Причина актуализации окончание срока действия предыдущего Паспорта

13

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО ДДТ «Родник»
________________ О.Н. Косенков
«___» _______________ 2019 г.
План работы
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»
на 2019 -2020 учебный год.
Мероприятия

Ответственное
лицо

Работа с педагогами
Обследование участков дорог и улиц, прилегающих к
зданиям МАУДО ДДТ «Родник» по ул. Нефтяной, д. 2 и по
ул. Менделеева, 17 на предмет наличия и правильности
установки дорожных знаков, разметки и других средств
регулирования движения
Разработка плана работы МАУДО ДДТ «Родник» по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на
2019 -2020 учебный год

Шипалов И.В.,
заведующий
хозяйством
Гринькив Н.В.,
Тарских Н.А.,
заместители
директора

Корректировка маршрутов безопасного движения вблизи
МАУДО ДДТ «Родник» и общеобразовательных
учреждений: МАОУ СОШ №№ 14, 19, 21, детских садов Шипалов И.В.,
№№ 79,2,7; доведение информации о данных маршрутах Гринькив Н.В.,
до сведения администрации учреждений, учащихся,
Тарских Н.А.
родителей (законных представителей)
Информирование педагогов по вопросам дорожнотранспортного травматизма и его профилактике,
Гринькив Н.В.,
проведение тематического совещания «О формах и
Тарских Н.А.
методах работы с обучающимися по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма»
Конкурс на лучшую методическую разработку викторины Кузнецова О.П.,
по правилам дорожной безопасности
методист
Работа с детьми.
Организация мероприятий в рамках Программы по профилактике
«Оставайся в безопасности»
Тематические занятия (обсуждение конкретных примеров
Педагоги
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием дополнительного
несовершеннолетних; сюжетно-ролевые игры, викторины
образования
по правилам дорожного движения; просмотр и обсуждение
тематических видеороликов; художественно-творческая
деятельность)
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Вводные инструктажи для обучающихся (не менее 4-х раз
в год), в т.ч. по профилактике дорожно-транспортного
травматизма
Проведение
ежедневных
«минуток
безопасности»:
инструктирование детей перед уходом из ОУ о
необходимости
соблюдения
правил
безопасного
передвижения в дорожно-транспортной сети
Разработка и распространение среди обучающихся
памяток по безопасности дорожного движения
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для дошкольников и
младших школьников «Арт-Безопасик» (изучение правил
безопасного
поведения
посредством
занятий
художественным и декоративно-прикладным творчеством)
Участие в городских, региональных и Всероссийских
конкурсах по профилактике дорожно-транспортного
травматизма: «Дети и дорога», «Безопасное колесо»,
«Светофорик», «Безопасик», «Светофор всегда на страже»,
в акции «Безопасная дорога»
Проектная деятельность в период летних каникул:
тематический конкурс рисунков на асфальте, конкурсвыставка фотографий, практические занятия по правилам
безопасности ДД на территории автогородка
Работа с родителями
Проведение тематических родительских собраний с
привлечением инспекторов ГИБДД
Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребенка
на дорогах»
Разработка и распространение среди родителей (законных
представителей)
буклетов:
«Памятка
грамотного
пешехода», «Осторожно: зима!», «Безопасность детей –
забота взрослых»
Создание на официальном сайте образовательного
учреждения
рубрики
«Родителям»:
размещение
информации на страничке «Дорожная безопасность»
(видео-, фото-, текстовые материалы)
Оформление и поддержание в актуальном состоянии
информационного стенда по вопросам безопасности детей
Привлечение родителей к мероприятиям за пределами
образовательного учреждения, сопровождение детей на
экскурсиях, в походах и поездках
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Педагоги д/о

Педагоги д/о
Гринькив Н.В.
Ковалева Е.А.,
педагог д/о

Педагогиорганизаторы,
педагоги д/о
Начальники
ЛОЛ

Педагоги д/о
Педагоги д/о
Гринькив Н.В.,
Тарских Н.А.,
педагоги д/о
Администратор
сайта
Педагогиорганизаторы
Педагоги д/о

