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                                           I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование ОУ муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеский центр физиче-
ской подготовки»

Тип ОУ  учреждение дополнительного образования

Юридический адрес ОУ 309920, РФ,  Белгородская область, Красногвардей-
ский район, г. Бирюч, улица Красная 20-а

Фактический адрес ОУ
309920, РФ,  Белгородская область, Красногвардей-
ский район, г. Бирюч, улица Красная 20-а

Руководители ОУ:
Директор 
(фамилия, имя, отчество, теле-
фон)

Коцарев Евгений Николаевич, тел. (8-47247) 3-16-07

Заместители директора 
(фамилия, имя, отчество, теле-
фон)

Черевков Владимир Егорович, тел. (8-47247) 3-16-07

Ответственные работники му-
ниципального органа управлении
образования
(должность, фамилия, имя, отче-
ство, телефон)

ведущий специалист Управления образования адми-
нистрации Красногвардейского района Литовкина 
Елена Ивановна, тел. (8-47247)3-18-07.

Ответственные от
Госавтоинспекции:  

начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Красногвардейскому району майор полиции Зюбан 
Сергей Михайлович тел. 8(47247)-3-12-32)
8-910-222-20-55 
старший государственный инспектор  ОГИБДД 
ОМВД России по Красногвардейскому району 
старший лейтенант  полиции  Демиденко Максим 
Алексеевич 
тел.8-47-247-3-12-32

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:  

тренеры-преподаватели                              

Дорожно-эксплуатационная Администрация г. Бирюч  



организация,
осуществляющая
содержание УДС:    
         

Коцарев Вячеслав Георгиевич  8(47247)3-13-70

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание ТСОДД:       

МУУП «Бирюченское предприятие благоустройства и
озеленения»  Лесников  Сергей  Васильевич  тел.  8
(47247) 3-26-58

Количество обучающихся:           881 ( восемьсот восемьдесят один) человек 

Наличие автобуса в ОУ: нет

Время занятий в ОУ:  14.00 – 20.00

Телефоны оперативных служб: УВД: 02, дежурный 

МЧС: 

Пожарная часть: 01, 112,  

Полиция - 8(47247)3-10-02, (02),                                              

Скорая помощь - 8(47247)3-13-56, (03) 

Справочное электросети: 115, 



                                                                                                Утверждаю 
                                                                                    Директор МБУ  ДО ДЮЦФП 
                                                                                     ___                          Е. Коцарев

                                                                                                 Приказ № 61  от 02.10. 2018 г.

План
проведения мероприятий, направленных на профилактику детского

дорожного травматизма на 2018-2019 учебный год в МБУ  ДО «Детско-
юношеский центр физической подготовки»

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 Разработка нормативных актов по 
профилактике ДДТТ:

- план мероприятий по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 
учебный год;

- приказы директора школы 
«Внимание дети»;

           октябрь

Администрация

2 Осуществлять постоянное 
взаимодействие сотрудников ГИБДД
с МБУ  ДО«Детско-юношеский 
центр физической подготовки» по 
вопросам обучения безопасному 
поведению на дорогах и улицах села.

в течение года Администрация

3 Готовить и направлять информацию 
о состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма с 
учащимися МБУ ДО «Детско-
юношеский центр физической 
подготовки», с предложениями 
принятия конкретных мер по 
улучшению профилактики 
несчастных случаев с 
обучающимися. 

ежегодно Администрация

4 По каждому факту ДТП с участием 
обучающихся ДЮЦФП  проводить 
служебное расследование и 
внеплановые мероприятия среди 
учащихся и их родителей по 
предупреждению несчастных 
случаев на дорогах

в течение года Администрация 

5 Разработка и составление октябрь Тренеры-



маршрутных листов для 
обучающихся младших групп

преподаватели

6 Организовать работу по 
планированию не менее 10 учебных 
часов в год на изучение правил 
дорожного движения .

в течение года Администрация,
тренеры-преподаватели

7 Выявление учащихся, имеющих 
транспортные средства 
(велосипеды) и организация с ними 
работы по изучению ПДД

октябрь Тренеры-
преподаватели

8 Организовать информирование 
родителей о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма
и мероприятий, проводимых в 
ДЮЦФП  по предупреждению ДТП

в течение года Педагог-организатор 

9 Родительские собрания «Роль семьи
в профилактике ДТП»; «Маленький
пешеход», «Велосипедист на 
дороге», «Ваш пассажир – 
ребенок».

в течение года Тренеры-
преподаватели

10 Проведение инструктажа по ПДД, 
особенно перед каникулами, 
выездами на соревнования.

в течение года  Тренеры-
преподаватели



Памятка школьнику

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежегодно  в  России  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.

На  проезжую  часть  выходите  только  после  того,  как  убедитесь  в  отсутствии
приближающегося транспорта и слева и справа.

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.

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.



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.

Памятка для родителей по правилам дорожного движения

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила 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  родителям.  Многие  родители,  не  понимая  этого,  личным
примером обучают детей неправильному поведению. 

Находясь  с  ребенком  на  проезжей  части,  не  спешите,  переходите  дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить
безопасность. 

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. 

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. 

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл
издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

Учите  ребенка  оценивать  скорость  и  направление  будущего  движения  машины.
Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. 

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. 



                                                         Схема безопасного движения обучающихся МБУ ДО
«Детско-юношеский центр физической подготовки»

Условные обозначения:

          Проезжая часть                         Тротуар                            Жилая застройка

                  Движение учащихся                              Движение транспортных средств                   Пешеходный переход

Ул. Красная

МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

физической подготовки»


