
 

 

 



Содержание  

 

 

 Общие сведения 

 Пояснительная записка 

 Выписка из приказа «О назначении ответственного за организацию 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 Перспективное планирование по ПДД на 2022 – 2023 учебный год 

 План - схема расположения Дома детского творчества г. Буя 

 Схема организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

передвижения пешеходов 

 Схема пути движения транспортных средств к месту разгрузки – погрузки  

 Схема пути безопасного перемещения детей от Дома детского творчества 

к МБУК «Дом ремесел» г. Буя и обратно 

 Фотоматериалы пешеходных переходов 

 Список документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения дополнительного образования по профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения  

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

городского округа город Буй Костромской области 

 

Тип образовательной 

организации 

Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

 

Юридический адрес ОУ 157000, Костромская область г. Буй, ул. К. Маркса д.16. 

Фактический адрес ОУ 157000, Костромская область г. Буй, ул. К. Маркса д.16 

 

Ответственный от 

муниципального органа   

образования                        

ведущий специалист отдела образования 

Новожилова Татьяна Евгеньевна 

телефон: 8(49435) 4-18-70 

Ответственные от 

Госавтоинспекции         

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Буйский» - Чупринов 

Алексей Александрович 8(49435) 4-28-77,  

Инспектор ГИБДД МО МВД России «Буйский»  Волкова 

Любовь Михайловна8(49435) 4-28-77 

Руководители ОУ 

 

Директор  Волкова Юлия Викторовна 

Телефон: 8(949435) 4-17-81 

Ответственные 

работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма   

Зам. директора по УВР Дома детского творчества г. Буя 

Виноградова М.С. 

Телефон: 8(49435) 4-17-81 

Количество 

педагогического состава 

5  человек 

Количество детей в ОУ 657 человек 

Наличие уголка по БДД Имеется, 1 этаж ОУ (коридор) 

Наличие кабинета по 

БДД 

Отсутствует 

Наличие (площадки) по 

БДД 

Отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ Отсутствует 

Режим работы ОУ 8.00 ч. – 20.00 ч. 

Время занятий в ОУ Согласно расписания  работы детских объединений 

Телефоны оперативных 

служб: 

Единая служба спасения: 101; 112  

Полиция: 102; 112 

Скорая мед. помощь: 03 (103)   

 

 



1. Пояснительная записка 

Паспорт дорожной безопасности предназначен для отображения информации о 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй Костромской области  (далее – ОУ) с точки 

зрения обеспечения безопасности воспитанников, их родителей (или законных 

представителей) на этапах их перемещения «дом – ОУ – дом», для использования 

педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению 

безопасного передвижения и поведения воспитанников на улично-дорожной сети вблизи 

ОУ и на маршруте «ОУ – дом», для подготовки мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт дорожной безопасности ведется ответственным сотрудником ОУ, 

которому оказывают помощь в рамках консультаций, в разработке Паспорта, а также при 

внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся) сотрудники отдела 

ОГИБДД МО МВД России «Буйский». 

Паспорт составляется в двух экземплярах, хранится в образовательной организации 

и Госавтоинспекции. Одновременно Паспорт оформляется в электронном виде и 

размещается на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» городского округа город Буй.  

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма, информационной и методической поддержки образовательного процесса по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях городского округа город Буй, в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 03 марта 2022 года на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй Костромской области  организован 

муниципальный ресурсный центр по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма (далее - Ресурсный центр)  

 

 



 
 

 

 



 

Перспективное планирование по ПДД на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи:   
1. Расширять знания детей о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках, правилах безопасного поведения на дорогах. 

2. Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения. 

3. Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в 

сфере дорожного движения. 

4. Научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах 

города. 

5. Учить правила дорожного движения: поведение на улице, поведение в 

общественном транспорте, сигналы светофора. 

6. Систематизировать знания детей о видах транспорта, о понятии 

транспорт. 
Дата Тема  Содержание 

Сентябрь, 

декабрь 

Проведение инструктажей 

для обучающихся по 

правилам дорожного 

движения 

Ознакомление детей с ПДД, 

с поведением на дорогах, 

улице 

Октябрь Знакомство с уголком ПДД 

«Безопасность на дороге» 

Знакомство детей с уголком 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь, декабрь,май Правила поведения на 

улицах и дорогах 

Правильность перехода 

улиц, дорог, знакомство с 

перекрестками; расширение 

знаний о поведении на 

улицах и дорогах 

Октябрь Тема: дорожные знаки 

«Пешеход на переход» 

Общее ознакомление детей 

с дорожными знаками 

Апрель-сентябрь Социальная акция 

«Безопасная дорога-защити 

своего ребенка!» 

Участие в акции с целью 

усоверешенствования 

знаний родителей и детей о 

ПДД 

Январь Тема «Осторожно, тонкий 

лёд» 

Закрепление знаний детей 

на дорогах и улицах о ПДД 

в зимний период 

В течение года Тематические спектакли по 

ПДД 

Проведение 

театрализованных 

постановок по ПДД с 

участие всех объединений 

Май Художественная 

деятельность детей 

Рисование дорожных 

знаков,выставки рисунков 

(работ) по теме ПДД 



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Фотоматериалы пешеходных переходов 

 

 

  

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 5 

к совместному указанию департамента 

образования и науки Костромской области 

Управления  ГИБДД УМВД России по Костромской области  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.). 

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 г. №1177. 

3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 

864). 

4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020г.г. в 

Костромской области» в рамках Государственной программы Костромской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020гг» (Утверждена 

Постановлением администрации Костромской области № 262А от 24.06.2014г.). 

5. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской области 

«О реализации проекта «Здоровье будущих поколений» № 120 от 29.01.2014 г. 

6. Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения детей безопасному 

поведению на дороге в образовательных учреждениях Костромской области» 

(направлено Департаментом образования и науки Костромской области, исх.№508 от 

03.10.2013 года) 

7. План совместной работы Департамента образования и науки Костромской области 

и Управления ГИБДД на учебный год. 

8. План совместной работы органа управления образованием и подразделения 

Госавтоинспекции на районном уровне на учебный год. 

9. Приказ о назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации. 

10. План работы образовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

11. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и Министерством внутренних дел 

РФ 21.09.2006 г.  


