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I.Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово (МБОУ ДО ДЮЦ              

г. Шарыпово) 

 

Тип ОУ:   бюджетное 

 

Юридический адрес ОУ: 662314, Красноярский край,                

г. Шарыпово, ул. Горького, д. 67 

 

Фактический адрес ОУ: 662314, Красноярский край,                

г. Шарыпово,  ул. Горького, д. 67 

 

Руководители ОУ:  

 

директор Губенко Елена Леонидовна, 

рабочий телефон  8 (39153) 2-88-05  

 

Заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе: 

Мезенцева Светлана Валентиновна,  

рабочий телефон 8 (39153) 2-88-05    

    

Заместитель директора 

административно-хозяйственной 

работе: 

 

Волдыкова Луиза Мунировна,  

рабочий телефон 8 (39153) 2-12-92    

Ответственный работник от 

Управления образованием 

Администрации города Шарыпово 

начальник ОДОиДО Кудря 

 Надежда Григорьевна,  

рабочий телефон  

8 (39153) 2-19-37  

  

Ответственный за мероприятия по 

профилактике детского травматизма 

педагог-организатор объединения 

«Юные инспектора дорожного 

движения» Кошевая Нэлли 

Владимировна 

 

Руководитель дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС 

 

 

 

Исполнительный директор ООО 

«Возрождение» Каражаков 

Александр Васильевич   

8(39153) 23-3-59                                                                                                                         

 

Ответственный от Госавтоинспекции 

 

 

 

 

 

Павлова Анна Васильевна   

8(39153) 32-0-22 

 



 

Количество обучающихся:    1035   

 

Наличие уголка по безопасности 

дорожного движения: 

в фойе учреждения (1 этаж),  

в кабинете объединения «Юные 

инспектора дорожного движения» (2 

этаж) 

 

Наличие кабинета по безопасности 

дорожного движения:   

кабинет объединения «Юные 

инспектора дорожного движения» (2 

этаж) 

 

Наличие автогородка (площадки) по 

безопасности дорожного движения: 

 

нет 

Наличие автобуса в ОУ:   нет  

 

Время занятий в ОУ: 8:00 – 21:00 (в соответствии с 

расписанием, утвержденным 

директором МБОУ ДО ДЮЦ              

г. Шарыпово) 

 

Телефоны оперативных служб: Полиция 02, 8(39153) 22-6-80 

Пожарная часть 101,  

8 (39153) 3-51-01, 

Скорая помощь 03  

ЕТСС -112 

  

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.Система работы педагогического коллектива  

МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит проблема 

безопасности дорожного движения. В списке причин гибели людей от 

несчастных случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный 

травматизм, который в настоящее время достигает масштабов социальной 

катастрофы. По данным статистики сайта www.1gai.ru с января по июнь 2017 

года в России произошло 72886 ДТП, пострадавших пешеходов – 22629, в 

том числе детей – 8126 человек.  

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в 

которых страдают дети и подростки, являются недисциплинированность 

учащихся, незнание ими Правил дорожного движения Российской 

Федерации. 

В связи с этим в МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово (далее-учреждение) 

организована деятельность для всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

педагогический коллектив учреждения ведет эту работу в тесном контакте с 

ОГИБДД МО МВД России «Шарыповский» и другими заинтересованными 

структурами.  

Целью системной работы учреждения по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма является сохранение жизни и здоровья 

детей  и подростков, соблюдение ими установленного порядка в области 

дорожного движения. Эта цель достигается решением следующих задач: 

-повышение  уровня знаний  обучающихся в области безопасности 

дорожного движения; 

-формирование умения использовать знания по  правилам дорожного 

движения для принятия правильного решения в реальных условиях дороги; 

-развитие форм сотрудничества и взаимодействия с заинтересованными 

структурами с целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-формирование практических навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах, в транспорте.  

В рамках деятельности по формированию у обучающихся правил 

безопасного поведения на дорогах, в учреждении организована работа по 

четырем направлениям: 

-с педагогами;  

-родителями;  

-обучающимися;  

-общественными организациями.  

 

 

 

 

http://www.1gai.ru/


 

Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в учреждении 

 
Заместитель директора по УВР и  

ответственный за безопасность дорожного движения в учреждении 

 

 

План профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 
 

ОГИБДД ответственный за 

безопасность 

дорожного 

движения в 

учреждении 

ЮИД Педагог-

организатор ДЮЦ 

ПДО 

-выступление и 

беседы инспектора 

перед педагогами, 

воспитанниками, 

родителями, 

-контроль за 

соблюдением 

ПДД на 

территории 

учреждения, 

-обучение 

воспитанников ПДД, 

-организация 

воспитательных 

тематических 

мероприятий, 

-беседы, 

пятиминутки с 

воспитанниками 

по ПДД, 

-организация 

экскурсии в 

ОГИБДД, встреч с 

инспектором, 

-подготовка 

информации на 

сайт учреждения 

и стенд, 

-выступление 

агидбригады ЮИД, 

-оформление 

стенда для 

родителей. 

-беседы, 

консультации с 

родителями по 

ПДД, 

-совместные с 
отрядом ЮИД рейды 

на дорогах города, 

- беседы и 
выступление 

перед педагогами 

о профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

 

-организация и участие 
в профилактических 

акциях по ПДД, 

 -обновление на  
стенде для 

воспитанников и 

их родителей в 

учебной 

аудитории, 

информации о 

безопасности 

дорожного 

движения. 

-организация 

городских 

профилактических 
акций по ПДД, 

-организация 

декады 

безопасности 
дорожного 

движения. 

-участие в 

дистанционном 

обучение по краевым и 
всероссийским 

программам по ПДД, 

  

-согласование плана 

совместных 

мероприятий 

ОГИБДД и ЮИД. 

-анализ и отчет о 

деятельности по 

предупреждению 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

учреждении. 

-разработка схем 

безопасного движения 

в учреждение, 

буклетов, памяток, 

плакатов, 

  

  -участие в смотрах, 

конкурсах, декадах, 

соревнованиях разных 
уровней. 

  

 

В соответствии с системой работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в учреждении в начале учебного года приказом 

директора назначается ответственный за безопасность дорожного движения в 

учреждении, разрабатывается план профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на учебный 

год, утверждается и согласуется с ОГИБДД МО МВД России 

«Шарыповский» план совместных мероприятий ОГИБДД и ЮИД, 



 

разрабатываются методические рекомендации для педагогов, по проведению 

профилактических бесед с воспитанниками о безопасности на дороге во 

время каникул, о правилах езды на велосипеде, памятки и инструкции для 

воспитанников и родителей о безопасности дорожного движения, и т.д. 

В фойе учреждения на стенде для обучающихся и их родителей 

представлена схема безопасного пути в учреждение и обратно, тематические 

памятки, рисунки и плакаты.  

В учреждении имеется специализированный кабинет по ПДД, где 

проводятся занятия воспитанников объединения «Юные инспектора 

дорожного движения», профилактических и познавательных мероприятий по 

ПДД для всех обучающихся учреждения. В кабинете имеются наглядные 

пособия (плакаты, стенд и т.д.), игровой материал, схемы безопасности 

дорожного движения микрорайонов города, дорожные знаки, методический и 

дидактический материал для организации обучения детей ПДД, проведения 

акций и мероприятий по безопасности дорожного движения, библиотека 

спец.литературы, комплекты спец.одежды отряда ЮИД и др. 

Педагоги учреждения в течение учебного года организуют 

профилактические мероприятия по ПДД в своих объединениях. На первых 

занятиях объединений воспитанники знакомятся с планом безопасного 

маршрута в учреждение, изучают схему микрорайона, дорожные знаки, места 

пешеходного перехода, обсуждают свои действия в разных  ситуациях на 

дороге. В течение учебного года педагоги, наряду с традиционными формами 

по изучению правил дорожного движения, используют инновационные 

технологии, нетрадиционные формы организации учебной деятельности, 

которые обеспечивают обратную связь, позволяют проявить инициативу, 

творчество (конкурсы, викторины, квесты, брейн-ринги и др.), активизируют 

участие воспитанников в акциях, традиционных декадах безопасности 

дорожного движения. Работа ведется систематически, согласно 

разработанному плану профилактических мероприятий и проводимых акций 

разных уровней по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

В работе с родителями, педагоги используют следующие методы и 

приемы: 

-ознакомление с маршрутом безопасного движения ребенка в 

учреждение и обратно; 

-консультации педагогов по темам: «Ребенок и дорога», «Как научить 

ребенка правильно переходить дорогу?», «Детский травматизм и меры его 

предупреждения» и др.; 

-тематические беседы на родительских собраниях по ПДД; 

-встречи с инспектором ОГИБДД; 

-памятки, буклеты, полезные советы на стенде для родителей. 

На планерных совещаниях и педагогических советах не однократно 

рассматриваются, анализируются и подводятся итоги работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и определяются 

конкретные задачи на будущий период. В ходе обсуждения данного вопроса 

отмечен положительный опыт работы педагогов, которые используют 



 

широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на 

дороге: ролевые игры, беседы, тематические пятиминутки и мероприятия, 

разработка наглядных и раздаточных материалов для детей и их родителей и 

др. 

 

IV.Организация деятельности объединения  

«Юные инспектора дорожного движения». 

 

Особое внимание в учреждении уделяется обучению воспитанников 

ПДД и созданию развивающей среды. В 2008 г. на основании Положения о 

детских и подростковых объединениях в сфере безопасности дорожного 

движения – отрядах юных инспекторов дорожного движения в г. Шарыпово  

в учреждении создано объединение «Юные инспектора дорожного 

движения». Обучение воспитанников по дополнительной 

общеобразовательной программе «Безопасная дорога» и система работы в 

учреждении по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

способствует повышению уровня знаний обучающихся и приобретению 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основными задачами в работе отряда ЮИД являются: 

1.Активное содействие учреждению в выработке у детей активной 

жизненной позиции. 

2.Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, 

овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного 

движения. 

3.Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Основными направлениями деятельности являются: 

1.Обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«Безопасная дорога». 

2.Проведение профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортого травматизма. 

3.Участие в совместных мероприятиях с ОГИБДД МО МВД 

«Шарыповоский». 

4.Участие в слетах, смотрах, конкурсах, соревнованиях отрядов и  

агитбригад ЮИД. 

Отряд ЮИД занимается активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и предупреждением их нарушений.  

В начале учебного года юидовцы разрабатывают карту «Безопасная 

дорога  в ДЮЦ», участвуют в акции «Внимание, ребенок-пешеход!», 

организации и проведении «Осенняя декада дорожной безопасности детей», 

познавательно-развлекательной игры для воспитанников младшего 

школьного возраста «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые 

помнить должны». В течение учебного года изучают ПДД и под 

руководством педагога-организатора принимают активное участие: 

-в городских, краевых, всероссийских акциях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма таких как, «Зебра», «Детское 



 

кресло», «Пристегнись», «Засветись, стань заметнее на дороге», «Внимание, 

водитель!», «Пешеход – на переход» и др.,  

-декадах дорожной безопасности, 

-конкурсах разных уровней: «Знатоки дорожных правил», «Лучшая 

агидбригада ЮИД» и д.р.,  

-краевой интенсивной школе «Культура дорожного движения», 

-дистанционной образовательной программе «Культура дорожного 

движения» и др. 

Члены отряда принимают участие в организации тематических 

мероприятий по ПДД для воспитанников учреждения, распространении 

буклетов, памяток для воспитанников и их родителей, совместных рейдах и 

акциях с ОГИБДД, выступлениях агидбригады, профилактических 

мероприятиях для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей. 

Под руководством педагога-организатора объединения ЮИД, 

агидбригада отряда регулярно выступает с профилактическими 

мероприятиями перед воспитанниками детских садов и школ города, в День 

защиты детей проводит представление «Добрая дорога детства». 


