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Общие сведения
Наименование
ОО:
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи
Тип ОО: учреждение дополнительного образования
Юридический адрес: г.Нефтекамск, ул. Ленина, 23
Тел.5-12-51
Факс (34783) 5-12-51
Фактический адрес: г.Нефтекамск, ул. Ленина, 23
Руководители ОО:
Директор МАУДО Дворец творчества – Зайруллина Г.Ш., раб.тел. 5-12-51
Заместитель директора по УР – Ираева С.А., раб.тел. 5-03-21
Заместитель директора по ВР – Белова Ж.В., раб.тел. 5-03-21
Инспектор по пропаганде ГИБДД: Хабибуллина Люция Равилевна,
тел.8-987-487-21-70
Количество обучающихся – 7162 чел.
Наличие уголка по БДД – имеется (холл 1-го этажа).
Наличие класса по БДД (место расположения, характеристики) – нет.
Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет.
Телефоны оперативных служб:
Тел.дежурного по ГИБДД г.Нефтекамск – 8(34783) 2-13-94
Служба противопожарная -01
Служба полиции - 02
Служба медицинская – 03
•
Работа по предупреждению ДДТТ в планах учебно-воспитательной
работы – отражается.
•
Как проводится обучение по БДД – непосредственно-образовательная
деятельность, беседы, лекции, игры, конкурсы, викторины, праздники,
моделирование ситуаций.
•
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по безопасности
дорожного движения – проводятся.

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в МАУДО Дворец творчества
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых
важных. Это обусловлено трагической статистикой.
Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге
ежегодно растет. Анализ статистических данных о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма в республике Башкортостан показал необходимость
акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой
приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи
предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного
движения и их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в учреждении
строится согласно утверждённому плану на учебный год.
Педагоги дополнительного образования
включают в планы учебновоспитательной работы инструктажи (с записью в журналах) и мероприятия по
правилам дорожного движения. Ежедневно в конце каждого последнего занятия
педагоги
проводят с обучающимися кратковременное занятие «Минутка
безопасности» - напоминание по тематике безопасного движения.
На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная
работа с родителями, создаются памятки для водителей-родителей, участие в
городских акциях по безопасности движения на дорога, конкурсах рисунков и
детского творчества.
Основные направления
деятельности учреждения по профилактике ДДТТ
на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи:
1. Сохранение жизни и здоровья обучающихся.
2.Создание
необходимых
условий
для
обеспечения
непрерывного
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
Ожидаемый результат:
- совершенствование профилактической работы по ПДД в учреждении;
- формирование навыков правильного поведения обучающихся;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направления деятельности
- тематические часы, беседы;
- лекции, познавательные игры, викторины, праздники;
- конкурсы рисунков, плакатов, ДПИ;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;

Организационная работа
- обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголков безопасности;
- организация проведения открытых воспитательных мероприятий по ПДД.
Инструктивно-методическая работа
- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
- оформление действующего стенда для родителей «Вниманию родителей»;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с обучающимися о
безопасности дорожного движения;
- составление маршрута движения обучающихся из дома в МАУДО Дворец
творчества и обратно;
- обновление материалов уголка безопасности по ПДД;
- подготовка и
распространение листовок и брошюр по ПДД среди
обучающихся и родителей.
Массовая работа
Организация и проведение:
- интеллектуальных конкурсов, викторин, праздников, соревнований по ПДД; декадника по проведению городской операции «Внимание, дети!».
- конкурсов рисунков, аппликаций;
- лекций, бесед в объединениях по профилактике ДДТТ;
- конкурсов методических разработок по профилактике дорожно- транспортного
травматизма;
- конкурса - выставки детских поделок по теме «Мы за здоровую жизнь»;
- встреча с сотрудником ГИБДД;
-Рассмотрение на родительских собраниях вопросов профилактики ДДТТ.

Утверждаю
Директор МАУДО Дворец творчества
___________ Г.Ш.Зайруллина

План мероприятий по ПДД и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год
Цель: Прогнозировать ситуации с состоянием дорожно - транспортного
травматизма среди обучающихся МАУДО Дворец творчества.
Задачи:
- формирование знаний по правилам дорожного движения.
- обеспечение безопасности обучающихся в условиях дорожно-транспортной
среды.
№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
В течение года

Ответственные

Беседы в объединениях с приглашением
инспектора, направленных на повышение
культуры поведения участников дорожного
движения, обеспечение безопасности детей
на дорогах.
Беседа «Маршрут домой» с практическим
Сентябрь 2017г.
заданием (рисование маршрута от дома до
школы и обратно) для обучающихся
первого года обучения
Оформление информационного стенда
Сентябрь2017г,
«Правила дорожного движения!»
декабрь2017г,
май2018г

Педагоги дополнительного
образования

4

Организация и проведение тематических
познавательных игр, диспутов, викторин,
конкурсов, экскурсий, направленных на
пропаганду соблюдения ПДД, привитие
навыков безопасного поведения на улице и
дороге.

В течение года

Педагоги дополнительного
образования

5

Конкурс рисунков «Я и дорога»

Сентябрь 2017г.

6

Городской конкурс поделок
по безопасности дорожного движения

Ноябрь 2017г –
февраль 2018г.

7

Распространение информационных
буклетов среди обучающихся «Детям
знать положено!», «Будьте осторожны на
дороге»

Октябрь 2017г.

Старший методист Ялаева
С.Г.
Педагоги дополнительного
образования
Старший методист Ялаева
С.Г.
Педагоги дополнительного
образования
Методисты ИМО
Педагоги дополнительного
образования

8

Городской форум по безопасности «Дорога
– символ жизни!»

Ноябрь 2017г.

1

2

3

Педагоги дополнительного
образования
Старшие методисты

Зам. директора по ВР
Белова Ж.В.

9

Городской конкурс фотографий
«Дорожные картинки»

10

Проведение инструктажей по профилактике Сентябрь2017г,
ДТП и бесед в объединениях по правилам
декабрь2017г,
дорожного движения «Будь осторожным на
май2018г
дороге и в транспорте»
Выпуск и распространение памятки для
Март 2018г.
обучающихся и родителей «Уходя на
каникулы, помни…»
Организация и проведение
По особому
профилактических мероприятий в рамках
плану
операции «Внимание -дети» (тематические
викторины, конкурсы, познавательные
игры)
Городской конкурс театрализованных
Март 2018г.
постановок по ПДД «Дети рождаются
жить!»

11

12

13

14

Ноябрь 2017г –
февраль 2018г.

Городская широкомасштабная акция
«Соблюдаем ПДД, предупреждаем ДТП»

Апрель 2018г.

Старший методист Ялаева
С.Г.
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования
Методисты ИМО
Педагоги дополнительного
образования
Старшие методисты
Педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по ВР
Белова Ж.В.
Зам. директора по ВР
Белова Ж.В.

Методические рекомендации по профилактике ДДТТ
Памятка родителям при составлении безопасного маршрута
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на
дороге. Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных
пособий. Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - ЦРТДиЮ - дом» с
детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест,
требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других
постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом
бабушки» и т. д.), а также планы окрестностей дома и Центра с их описанием.

Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места,
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому
маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и
описание к ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить
взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки
поведения.

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.

Памятка детям
Ежегодно в Республике Башкортостан 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 дорогах
 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.
 Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и
только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
 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 педагога - необходимо учить:
- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное
расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в
обе стороны.
- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом
еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно
контролируя ситуацию.
- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит
зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене
сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также является
запрещающим, так как на желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд
перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую
часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились.
Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток
нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной
безопасности.
- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине
дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на

осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений, или на «направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни
назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше
тебя объехать.
- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от
дороги, там, где нет машин.
- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и
информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например,
часто путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название
«Пешеходный переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится
к группе предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди –
знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий
то же название, относится к группе информационно-указательных и указывает
пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь.
- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных
участников дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать
значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение
пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на
велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой»,
«Велосипедная дорожка».
Нормативные документы по ПДД
Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации
4. Обязанности пешеходов.
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по
тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с
разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств (в ред.
Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767).
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или
в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств (абзац введен Постановлением
Правительства РФ от 14.12.2005 N 767).

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не
более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны
должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями:
спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и
только в сопровождении взрослых.
5. Обязанности пассажиров.
5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности,
быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом
мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только
после полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет
безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
21. Учебная езда
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле –
не менее 14 лет.
22. Перевозка людей
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой
разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями,
при этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с
кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При
этом с детьми должен находиться взрослый сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных
ремнями
безопасности,
должна
осуществляться
с
использованием
специальных
детских
удерживающих
устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих
устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье
мотоцикла.
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов,
гужевых повозок, а также прогону животных
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сиденье, оборудованном надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управлению;
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением
и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном
направлении.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.

Используемая литература:
1. Путешествие на зеленый свет. Серия из 12 книг. Пособие по правилам
дорожной безопасности для младшего школьного возраста — ООО
«Издательство «Кедр»;
2. Дорожные уроки. Познавательно-игровое пособие для детей дошкольного и
младшего школьного возраста по безопасному поведению на дороге — ООО
«Издательство «Кедр»;
3. Дорожная азбука. Набор наклеек для детей младшего школьного возраста –
ООО «Издательство «Кедр».
4. Безопасность на улицах и дорогах, Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
20020г.
5. О чем говорит дорожный алфавит. Бабина Р.П. Мет. Пособие. М:
Издательство АСТ-ЛТД, 1997г.
6. Газета «Добрая дорога детства» 2010, 2011,2012 г.,2013г.
7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, Кузьмина Т.А.,
Шумилова В.В. Волгоград, Издательство «Учитель», 2007.
8. Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2012.
9. Изучение правил дорожного движения в школе. Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н.
Пособие для учителей М.: Просвещение, 1981.
10. Журнал «Педсовет»

