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Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения 
(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации об 
муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования  
«Центре детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» в 
корпусе № 1(далее- Центр) с точки зрения обеспечения безопасности детей 
на этапах их перемещения "Площадь Победы –Центр – дом", для 
использования преподавательским составом и сотрудниками 
Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 
поведения детей на улично-дорожной сети вблизи Центра и на маршруте 
"Центр – Площадь Победы", для подготовки мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудников учреждения 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь 
в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в 
отдельные разделы Паспорта.  

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, копия паспорта - в отделе 
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД. 
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МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ»  -   корпус № 1 (пр-т Ленина, 
д.101) 

 
1.  Общие сведения. 
2. Проведение обследования подъездных путей к МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 
корпусу № 1 (пр-т Ленина, д.101). 
3. План - схемы МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» корпуса № 1 (пр-т Ленина, д.101). 
- расположение Центра  (пр-т Ленина, д.101), пути движения транспортных 
средств и детей (учащихся); 
- организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест;  
- маршруты движения организованных групп детей от Центра (пр-т 
Ленина, д.101), к  Площади Победы. 
 
4. Приложения:  

4.1. Положение об организации профилактической работы по детскому 
дорожно-транспортному травматизму в Центре 
4.2.  Организационная деятельность Центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
4.3.  План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в Центре. 
4.4.  Инструкция педагога, ответственного за организацию в Центре работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
4.5. Уголок безопасности (фото). 
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1. Общие сведения 
 
Тип ОУ:  МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ»  корпус № 1 (бюджетное учреждение) 
Юридический адрес ОУ: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д.101 
Фактический адрес ОУ:  г.Тула, пр-т Ленина, д.101 
 
Руководители ОУ:  
Директор    Степанов Андрей Витальевич тел: 35-48-79 

 
Заместитель директора 
по учебной  работе             Кулаков Владимир Николаевич 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Комиссаров Константин Александрович, тел: 
35-48-79 

 
Ответственные работники  
управления образования 
администрации г. Тулы     _____________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции           инспектор по пропаганде         
                                           безопасности дорожного  
                                           движения______________       Шалагинова  

                                                           (должность) 

                                                                                    Елена Анатольевна 
                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                           инспектор по пропаганде           
                                          безопасности дорожного  
                                          движения_____________           Петровская  
                                                                                                            (должность)                                                      Галина  Юрьевна 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                       ___________32-39-49______________________ 
                                                                                                                                                        (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма :           зам. директора  по  ВР  Комиссаров 
Константин Александрович                                тел.  35-48-79 

                                                  
                                                                                                                                                              
Количество учащихся :  25 учащихся 
Наличие уголка по БДД :   на первом этаже корпуса № 2 
Наличие автогородка (площадки) по БДД :   не имеется 
 
Наличие методической литературы и наглядных пособий:   
Презентации: 
«Водитель + пешеход = друг» 
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«Дорога и мы» 
«Осторожно, дети» 
«Смешарики. Азбука безопасности» 
«Это должен знать каждый» 
«Учим правила дороги» 
Тесты для подготовки к соревнованиям «Школа безопасности» 
 
Время занятий в Центре: с 9:00 до 14:00 
 

Телефоны оперативных служб: 
Полиция, дежурный по городу: 02 
Противопожарная часть: 01.112 
Скорая медицинская помощь: 03 
Единая дежурно-диспетчерская служба города: 56-33-85, 1391 
УГУП «Городская служба спасения»: 25-01-12 
Дежурный УФСБ г. Тулы: 32-85-44, 31-27-91 
МП «Тулгорэлектросети» АДС: 42-92-22, 42-34-96 
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2. Проведение обследования подъездных путей к Центру 

 

дата Выявленные  
недостатки 

Отметка об 
устранении 

Примечание 

01.04.2016 г. Недостатки не выявленны - - 
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2. План - схемы района расположения образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и обучающихся. 
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З. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

обучающихся. 
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4. Схема маршрутов движения организованных групп обучающихся 

от МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» до Площади Победы (Пост №1) 
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МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» -  корпус № 2                         

(ул.Кутузова, д.20в) 
1.  Общие сведения. 
2. Проведение обследования подъездных путей к МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 
корпусу № 2 (ул.Кутузова, д.20в). 
3. План - схемы МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» корпуса № 2 (ул.Кутузова, д.20в). 
- расположение Центра  (ул.Кутузова, д.20в), пути движения транспортных 
средств и детей (учащихся); 
- организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест;  
- пути движения транспортных средств к местам погрузки- разгрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБУ ДО «ЦДЮТ 
и ПВ». 
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1. Общие сведения  
 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания». 
 
Тип ОУ:  МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ»  корпус № 2 (бюджетное учреждение) 
Юридический адрес ОУ: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д.101 
Фактический адрес ОУ:  г.Тула, ул.Кутузова, д.20в. 
 
Руководители ОУ:  
Директор    Степанов Андрей Витальевич тел: 35-48-79 

 
Заместитель директора 
по учебной  работе             Астафьева Татьяна Ивановна, тел: 35-48-79 

Заместитель директора 
по воспитательной работе  Сидорова Наталья Константиновна, тел: 41-06-
01 

 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма :  Рязанцева Людмила Александровна, методист по 
ВР, телефон  (4872) 41-06-01 
Количество учащихся   -  35 чел. 
Наличие уголка по БДД имеется, на1 этаже Центра  
                                                                         (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 методической литературы и наглядных пособий имеются 
 
Время занятий в ОУ: по расписанию объединений 
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Приложение 1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму в МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регулирует деятельность МБУ ДО «ЦДЮТ и 
ПВ», направленную на профилактику ДДТТ, которая организована на 
основании закона РФ «О безопасности дорожного движения», 
принятого Государственной Думой 15.11.1995 г. ст.29 «Обучение 
граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах», 
приказа Министерства образования РФ №354 от 09.07.1996 г. «О 
повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 
России» и в целях предотвращения детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

 
2. Задачи работы по профилактике ДДТТ 

Ø Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах БДД, 
привлечение общественности, инспекторов службы ГИБДД к 
совместной работе со школой по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий с участием детей.  

Ø Организация досуга учащихся Центра. 

Ø Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

Ø Создание условий для формирования у воспитанников устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Ø Обучение обучающихся правилам дорожного движения. 

Ø Отработка навыков применения полученных теоретических знаний 
по ПДД в жизни. 

Ø Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности. 

Ø Повышение информированности школьников и их родителей о 
правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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Ø Обеспечение гармоничного эстетического и физического 
воспитания. Развитие творческих способностей детей. 

Ø Формирование общечеловеческих нравственных ценностных 
ориентаций. 

 
3. Структура и организация работы по профилактике ДДТТ 

3.1. Перед началом учебного года директором Центр назначается 
ответственный за данную работу. 

3.2. Данная деятельность организуется на основе плана по 
профилактике ДДТТ на текущий учебный год. 

3.2. В программу воспитательной работы Центра вносится раздел 
«Работа по профилактике ДДТТ». 

4. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ 
4.1. На занятиях ведется изучение правил дорожного движения в 
рамках курса ОБЖ. 

4.2. Центр участвует во  Всероссийской операции «Внимание – дети!», 
неделе безопасности дорожного движения. 

4.3. В объединениях Центра регулярно проводятся конкурсы рисунков 
и плакатов по ПДД, лучшие работы предоставляются на городской 
конкурс. 

4.4. В объединениях центра проводятся игры, викторины, классные 
часы, беседы, спортивные соревнования, направленные на 
профилактику ДДТТ. 

4.5. Педагоги дополнительного образования совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе разрабатывают маршруты 
безопасного передвижения «Дом-Центр-дом», которые являются 
руководством для каждого ребенка и гарантией его безопасности. 

4.6. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии в музеи, 
театры и т.д. с учащимися проводится инструктаж по правилам 
безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

4.7. По окончании каждого учебного дня учителя проводят беседы-
пятиминутки с учащимися школы «Путь домой». 

4.8. В течение учебного года организуются встречи учащихся школы с 
сотрудниками службы ГИБДД на классных часах. 

 
5. Сроки действия положения 

5.1 Срок действия настоящего положения не ограничен. 
5.2 Положение может быть изменено, либо дополнено.  

 
6. Материально-техническое обеспечение деятельности по 

профилактике ДДТТ 
Расходы на проведение работы по профилактике ДДТТ, учебные 
пособия, имущество для культурно-массовой работы, технические 
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средства пропаганды, канцелярские и другие принадлежности, 
оборудование Уголков безопасности дорожного движения осуществляется 
администрацией Центра и другими заинтересованными лицами. 
 

Приложение 2 
 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» на 2019-2020 

учебный год 
 

№ 
п\п 

Название мероприятий            Сроки     
Ответственные  

1.  Оформление Уголка безопасности 
дорожного  движения 

сентябрь Зам.директора 
по ВР 

Ответственный 
за работу по 
профилактике 

ДДТТ 

2.  Занятие по ПДД «Знаки дорожные 
знать каждому положено» 

октябрь ПДО 
Зам.директора 

по ВР 

3.  Занятие «Соблюдай дорожные 
правила!» 

октябрь ПДО 

4.  Практическое занятие «Мы- пешеходы» октябрь ПДО 

5.  Разработка безопасного маршрута 
«Дом-Центр-Дом» 

октябрь Зам.директора 
по ВР 

6.  Конкурс рисунков и плакатов по ПДД 
«Светофор» 

Ноябрь Шалимова 
И.И., методист 

7.  Разработка «Памятки для пешехода», 
«Памятки для родителей» по 
соблюдению ПДД 

декабрь Ответственный 
за работу по 
профилактике 

ДДТТ 

8.  Проведение викторины по ПДД в 
объединениях «Умный пешеход» 

декабрь Зам. директора 
по ВР 
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9.  Выступление инспектора ОГИБДД на 
тему «Безопасное поведение на 
дорогах» на общешкольном  
родительском собрании 

Декабрь, 
апрель 

Инспектор 
ГИБДД 

Зам.директора 
по ВР 

10.  Проведение инструктажа по ПДД с 
обучающимися. 

В течение 
года 

Ответственный 
за работу по 
профилактике 

ДДТТ 

11.  Работа по направлениям: 
-изучение правил дорожного движения; 
-изучение правил оказания первой 
медицинской помощи; 
-изучение истории возникновения 
службы ГИБДД; 
-тесты для «Школы безопасности» 
 

 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, 

Ответственный 
за работу по 
профилактике 

ДДТТ 

12.  Проведение в объединениях Единого 
Дня профилактики ДДТТ 

январь Зам.директора 
по ВР 

13.  Участие во всех городских и областных 
мероприятиях, направленных на 
профилактику ДДТТ 

В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР 

14.  Организация просмотра видеофильмов 
по ПДД 

В течение 
года 

ПДО 
зам.директора 

по ВР 
Ответственный 
за работу по 
профилактике 

ДДТТ 
15.  Сбор информации по профилактике 

ДДТТ 
В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР 

16.  Анализ информации о состоянии ДДТТ 
в Тульской области 

В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР 

17.  Выпуск информационных листков В течение зам.директора 
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года по ВР 
Ответственный 
за работу по 
профилактике 

ДДТТ 
18. Беседы-пятиминутки «Путь домой» по 

окончании каждого учебного дня 
В течение 
года 

Педагоги 

 
 
 
 

Приложение 3 
Положение   

о работе ответственного лица по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ) в МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее положение о работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма разработано на основе Конвенции 
ООН о защите прав ребенка (ст.3, 6, 29), Кодекса об административных 
правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и рекомендациях Всероссийского 
совещания по организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
1.2.  Ответственные по корпусам Центра по безопасности движения 
назначается приказом директора ЦО. 
1.3. Ответственные по учебным корпусам по безопасности движения 
под руководством директора Центра и заместителя директора по 
воспитательной работе организует всю работу по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Приложение 4 

 
Инструкция 

лица, ответственного за работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

в  корпусах МБУ ДО «ЦДЮТ и  ПВ» 
 

Ответственное лицо назначается приказом директора 
образовательного учреждения перед началом учебного года и работает под 
непосредственным руководством директора в контакте с зам. директора 
по ВР, с зам. директора по безопасности, старшим инспектором ГИБДД. 
Задача ответственного лица — организация работы по 

предупреждению ДДТТ среди обучающихся. 
1. В своей работе ответственное лицо руководствуется Законом 

Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 
основополагающими положениями «Правил дорожного движения 
Российской Федерации», приказами, инструкциями и другими 
соответствующими документами. 

2. в обязанности ответственного лица входит: 
2.1 Организация плановой учебной и воспитательной работы с 
обучающимися учебного корпуса; 

2.2 Осуществление систематического контроля выполнением плана 
работы Центра по профилактике ДТП и профилактических 
воспитательных мероприятий в соответствии с планом учреждения по 
профилактике ДДТТ в период летних каникул; 

2.3 Участие в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика 
ДДТТ»; 

2.4 Участие в организации методической работы педагогов доп 
образования и контролирует ее;  

2.5 Участие в пополнении учебно-методической базы по профилактике 
ДДТТ; 

2.6 Осуществление постоянных рабочих контактов с отделом 
государственной инспекции безопасности дорожного движения района, 
школьной группой добровольной народной дружины, районным научно-
методическим центром и родительским комитетом учреждения; 

2.7 Ведение учета нарушений ПДД обучающимися (по информациям из 
ГИБДД), разрабатывает предложения по их устранению и проверяет 
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выполнение намеченных мероприятий; 

2.8 Участие в создании и оборудовании кабинета и уголков по ПДД, 
специальной площадки для практических занятий и информационных 
уголков по безопасности движения; 

2.9 Участие в разработке безопасных путей движения, учащихся в 
микрорайоне образовательного учреждения, в создании соответствующей 
схемы; 

2.10 Контролирование работы по постоянному обновлению информации 
по БДД и схемы безопасного движения учащихся в микрорайоне 
образовательного учреждения; 

2.11 При участии обучающихся в различных мероприятиях, связанных с 
их передвижением по городу, принимает меры по предупреждению ДТП, 
контролирует и (или) проводит инструктажи по безопасности движения 
обучающихся группами и в транспорте. 

3. Ответственное лицо представляет образовательное учреждение в 
местных государственных и общественных организациях по вопросам 
обучения обучающихся ПДД и обеспечения их безопасности в дорожном 
движении. 

4. Вся работа образовательного учреждения по вопросам безопасности 
движения проводится по утвержденному годовому плану. Проект плана 
мероприятий должен быть предварительно рассмотрен на педагогическом 
совете. 

5.О выполнении плана мероприятий по предупреждению ДДТТ 
ответственное лицо регулярно информирует директора образовательного 
учреждения. 

6. Деятельность ответственного за работу по профилактике ДДТТ 
строится на основании инструкции (положения) о работе, которая может 
быть изменена и дополнена с учетом специфики образовательного 
учреждения. 
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