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I.

Общие сведения

Муниципальное бюджетное образовательное
образования «Детско-юношеский центр».

учреждение

дополнительного

Тип ОУ: учреждение дополнительного образования.
Юридический адрес ОУ: 606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул.
Нижегородская, д.4.
Фактический адрес ОУ: 606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул.
Нижегородская, д.4.
Должностные лица образовательного учреждения
Директор
Ответственный работник
по профилактике детского
травматизма

Зрячева Ольга Михайловна
Торгова Юлия
Александровна

8(83174)2-60-22
8(83174)2-90-16

Прочие должностные лица
Сотрудник органа
Серова Вера Геннадьевна
управления образованием,
курирующий вопросы
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
Ответственный сотрудник Храмова Ирина Валерьевна
от ГИБДД
Руководитель или
Никонов Валентин
ответственный
Васильевич
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС и ТСООД

8(83174)2-64-82

8(83171)3-10-56
8(83174)2-64-74

Время занятий в образовательной организации: с 8.00 до 20.00
Количество учащихся: 328 человек
Количество объединений: 21 объединение
В рамках реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ
в МБОУ ДО «ДЮЦ» реализуются 2 программы по обучению правилам безопасного
поведения на дорогах:
«Азбука безопасности», 1 группа, количество учащихся 12 человек, 3 год обучения, 6
часов в неделю.
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«Зарничник», 2 группы, количество учащихся 26 человек, 3 год обучения, 6 часов в
неделю.
Наличие и периодичность заполняемости материалом
безопасность» на сайте ОУ: имеется, 1-2 раза в месяц.

страницы

«Дорожная

Наличие кабинета по БДД: нет
Наличие уголков (стендов) по БДД: нет
Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом знаков: нет
Отряд ЮИД: нет
Наличие автобуса: нет
Телефоны оперативных служб
(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций,
осуществляющих содержание УДС)
02 или 102
03 или 103
112
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Ул. Сосновая

Ул. Кооперативная

Тротуар

Автобусная
остановка

Ул. Дачная

Автобусная
остановка

Ул. Н.Крупской

Ул. Литвинова

Ул. Есенина

МБОУ ДО
«ДЮЦ»

Тротуар

Ул. Калинина

Ул. Садовая

Ул. Нижегородская

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей

Тротуар

Ул.Матвеева

Ул. Н.Крупской
Автобусная
остановка

Ул. Октябрьская
6

Тротуар
Ул. Ленина

Автобусная
остановка

Условные обозначения
Движение учащихся к ОО
Движение учащихся от ОО
Движение транспортных средств
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III. Приложения
1. Карта самообследования состояния обучения учащихся правилам
безопасного поведения на дорогах 2020-2021 учебном году.
1.1. Организация образовательного процесса по обучению детей основам
правил дорожного движения и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
 Наличие приказа директора ОУ (от какого числа, №) о назначении
ответственного за работу по организации обучения детей основам ПДД и
профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон): приказ от 1 сентября
№ 32-р, Торгова Ю.А., педагог дополнительного
образования,
+7(83174)2-90-16.
 Возраст учащихся, состоящих в объединениях с организованной
работой по обучению детей ПДД:
а) 5-9

Да

Нет

лет

Х
б) 10-13 лет
Да

Нет

Х
в) 14-18

лет
Да

Нет
Х

 Количество педагогов, прошедших в течение 5 лет курсы повышения
квалификации по методике преподавания основ ПДД: 0
 В рамках реализации дополнительных образовательных общеразвивающих
программ в МБОУ ДО «ДЮЦ» реализуются 2 программы по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах:
1) «Азбука безопасности», 1 группа, количество учащихся 12 человек, 3 год
обучения, 6 часов в неделю.
2) «Зарничник», 2 группы, количество учащихся 26 человек, 3 год обучения, 6
часов в неделю.
 В каких объединениях не предусмотрено изучение ПДД (причина): не
предусмотрено образовательной программой
 Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях» 0.
 Наличие плана работы «родительского патруля» (дата утверждения): нет.
1.2.

Материально-техническое обеспечение
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 Наличие кабинета по БДД: нет
 Наличие уголков (стендов) по БДД: нет
 Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом
знаков: нет
 Наличие мобильного автогородка: нет
1.3.

Учебно-методическое обеспечение

 Наличие и использование печатных средств обучения: имеется
 Наличие и использование электронных средств обучения: имеется.
 Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОУ:
 плакаты по ПДД: имеются.
 плакаты по первой помощи при ДТП: имеются.
 дидактические игры: нет.
 видеофильмы: имеются.
 карточки-задания по ПДД: имеются.
 рабочие тетради: нет.

Диагностический материал:
 контрольные задания: имеются.
 диагностические тесты: имеются.
 уровневые задания для самостоятельной работы учащихся: нет.
1.4.





Наличие методических материалов для педагогов

Опыт работы по профилактике ДДТТ: имеется.
Сборники планов конспектов занятий и мероприятий: имеются.
Методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД: имеются.
Методические рекомендации по организации работы с детьми по
предупреждению ДДТТ: имеются.
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2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Беседы на тему «Правила дорожного
движения».

Исполнитель

Педагоги ДО

сентябрь

Хомутова Е.А.

сентябрь

4

Проведение месячника безопасности
детей.
Деловая игра по ПДД «Пешеход на
дороге».
Муниципальный этап областного
конкурса
по предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Засветись! Стань
заметней на дороге!»

Храмова И.В.
Торгова Ю.А.

октябрь

5

Муниципальный этап областного
конкурса отрядов ЮИД (ежегодно).

Шумкова Е.Г.

октябрь

6

Муниципальный конкурс «На
лучшую организацию по
профилактике ДДТТ среди
руководителей отрядов ЮИД»
(ежегодно).

Шумкова Е.Г.

октябрь

7

«Нижегородская школа
безопасности – Зарница»
(ежегодно).
Цикл бесед ««Чтоб велосипед
надёжным другом стал», «Азбука
дороги» (ежегодно).

Храмова И.В.
Андриенко А.В.

январь-март

Храмова И.В.
Аникина Н.В.

апрель

2
3

8

Педагоги ДО

Сроки
проведения
В течение
года

9

Операция «Георгиевская ленточка»
(ежегодно).

Храмова И.В.
Шумкова Е.Г.

май

10

Операция «Пешеходный переход»
(ежегодно).
Конкурс «Безопасное колесо».

Храмова И.В.
Малова Л.Г.
Малова Л.Г.

май

11

10

июнь

3. Методические рекомендации по разработке и использованию
маршрута движения школьника «Дом-школа-Дом»
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