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Пояснительная записка

Паспорт дорожной безопасности МАУДО ДТД и М города Калининграда 

предназначен для отображения информации об образовательном учреждении 

(далее -  ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения "дом -  ОУ -  дом", для использования преподавательским 

составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению 

безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи 

ОУ и на маршруте "ОУ -  дом", для подготовки мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Паспорт 

ведется ответственным сотрудником МАУДО ДТД и М совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы 

Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием 

обучающихся). Паспорт дорожной безопасности имеет титульный лист и 

содержит следующие разделы:

- Общие сведения;

- План-схемы путей движения транспортных средств и детей;

- Схема организации дорожного движения в непосредственно близости от 

ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения и расположение парковочных мест;

- Маршруты движения организованных групп детей от МАУДО ДТД и М к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

- Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАУДО ДТД и М;

- План мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП.

Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:

- Наименование ОУ;

- Тип ОУ;

- Юридический адрес ОУ;

- Фактический адрес ОУ;
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- Руководители ОУ: Директор;

Заместитель директора по учебной работе;

Заместитель директора по воспитательной работе;

- Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма ОУ;

- Ответственный от областного органа образования;

- Ответственные от Госавтоинспекции;

- Количество обучающихся;

- Наличие уголка по БДД;

- Наличие класса по БДД;

- Наличие автогородка (площадки) по БДД;

- Наличие автобуса в ОУ;

- Владелец автобуса;

- Расписание занятий в ОУ: уроки, внеклассные занятия;

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь;

План проведения профилактических мероприятий на 2019-2020 учебный год 

по профилактике ДДТТ;

План-схема безопасного движения детей включает:

1. Район расположения ОУ, определяется группой жилых домов, зданий и 

улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, 

центром которого является непосредственно образовательное учреждение;

2. На схеме обозначено:

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;

- сеть автомобильных дорог;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;

- уличные пешеходные переходы;

- названия улиц.
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Общие сведения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города

Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования 

Юридический адрес: РФ, Калининградская область, город Калининград, улица 

Сергеева, д.10

Фактический адрес: РФ, Калининградская область, город Калининград, улица 

Сергеева, д.10

Руководители образовательной организации:

Директор:

Заместитель директора 
по учебной работе:

Заместитель директора 
по воспитательной работе:

Заместитель директора 
по АХР:

Жижилева Марина Николаевна 8(4012)53-45-55

Журавель Нина Васильевна 8(4012)53-15-65

Жихарев Максим Николаевич 8(4012)53-49-77

Ответственный работник
комитета по_образования Латушкина Наталья Николаевна 8(4012)92-40-12

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике_детского травматизма 
заместитель директора по
воспитательной работе Журавель Нина Васильевна 8(4012)53-15-65

Ответственный от Госавтоинспекции 
старший инспектор Центра Д и ТН ПБДД 
ГИБДД УМВД России
по Калининградской области Паулова Лариса Владимировна 8(4012)552-845
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 2900 

Наличие уголка по БДД: есть, холл 1 этажа, холл около кабинета №18

Наличие класса по БДД: есть

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Время занятий в образовательной организации: ежедневно с 08.00 до 20.00

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения - 112 
Пожарная охрана - 01 
Полиция - 02 
Скорая помощь - 03 
Городская аварийная служба - 04
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I.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)
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2. План -  схема А организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 
движения детей и расположения парковочных мест

*  вход *

- направление движения транспортны х средств
► - направление движения воспитанников в образовательное учреждение
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3. План схема В. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории образовательной организации
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4. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу
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5. Безопасное расположение остановки автобуса 
у образовательной организации
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МАУДО ДТД и М
____________ Г.Н. Андреева
« » 20 г.

План мероприятий 
«Профилактика дорожно - транспортного травматизма» 

На 2019-2020 учебный год

№№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Планирование внеклассной работы 

педагогов по ПДДТТ среди 
воспитанников Дворца

Август-
Сентябрь

Зам. директора по 
ВР,

Руководители
коллективов

2. Проведение инструктажей по 
правилам дорожной безопасности 
перед внеурочными мероприятиями 
(экскурсии, походы, выездные 
концерты)

1 раз в 
квартал

Инженер по 
охране труда, 
Руководители 
коллективов

3. Проведение декады безопасности 
дорожного движения «Внимание - 
дети!»

Сентябрь
Май

Зам. директора по 
ВР,

Руководители 
коллективов, 

Отдел массовой 
работы

4. Составление безопасного маршрута 
«Дом-Дворец-Дом» для 
воспитанников Дворца

Сентябрь Зам. директора по 
ВР,

Руководители
коллективов

5. Проведение беседы на родительском 
собрании «Будьте примером для 
детей в правильном поведении на 
дороге» с привлечением 
инспектором УГИБДД

1 раз в 
полугодие

Зам. директора по 
ВР, 

Старший 
инспектор по 

особым 
поручениям 

УГИБДД
6. Проведение бесед по правилам 

дорожного движения с 
приглашением специалистов -  
инспекторов УГИБДД для 
воспитанников, педагогического 
коллектива

1 раз в 
квартал

Зам. директора по 
ВР, 

Старший 
инспектор по 

особым 
поручениям 

УГИБДД
7. Конкурсы рисунков и плакатов по 

теме правил дорожной безопасности
2 раза в год Зам. директора по 

ВР,
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совместно с инспекторами УГИБДД Отдел массовой 
работы

8. Организация конкурса агитбригад 
по правилам дорожного движения 
среди воспитанников Дворца 
совместно с инспекторами УГИБДД

1 раз в год Зам. директора по 
ВР,

Отдел массовой 
работы

9. Игры-пятиминутки для 
воспитанников Дворца по правилам 
дорожного движения

Еженедельно Зам. директора по 
ВР,

Отдел массовой 
работы

10. Организация тематических игровых 
программ для воспитанников 
Дворца по правилам дорожного 
движения

Еженедельно Зам. директора по 
ВР,

Отдел массовой 
работы

11. Практические занятия с 
воспитанниками дошкольного и 
младшего школьного возраста по 
правилам перехода проезжей части

1 раз в 
квартал

Зам. директора по 
ВР,

Отдел массовой 
работы

12. Участие творческих коллективов 
Дворца в акциях и социальных 
кампаниях совместно с УГИБДД по 
Калининградской области

Ежемесячно Зам. директора по 
ВР,

Руководители 
коллективов 

Отдел массовой 
работы

13. Участие воспитанников Дворца в 
дистанционных Всероссийских 
конкурсах «Радуга безопасности», 
«Знать ПДД - это круто» и др.

По плану 
проведения 

всероссийских 
конкурсов

Зам. директора по 
ВР,

Руководители 
коллективов 

Отдел массовой 
работы
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«Согласовано»
Зам. директора 
по воспитательной работе
____________ (Н.В. Журавель)
« » 2019 г.

«Утверждаю»

Директор МАУДО ДТД и М
____________ Г.Н. Андреева
« » 2019 г.

План работы отряда ЮИД МАУДО ДТД и М 
На 2019-2020 учебный год

№
№

Мероприятие Дата и место 
проведения

Функционал

1. Безопасная страна сентябрь

Дворец творчества

Организация и проведение 

мероприятия по БДД с 

кружковцами Дворца

2. Минутки безопасности Сентябрь -  октябрь, 

Коллективы Дворца, 

школы города

Веселые переменки со 

школьниками

3. Посвящение в пешеходы Сентябрь, Дворец, 

школы города

Проведение праздника, 

подготовка удостоверений, 

игровой блок

4. Региональный конкурс 

«Безопасное колесо»

сентябрь 

МБОУ СОШ 

«Школа Будущего»

Подготовка команды для 

участия в соревнованиях

5. Участие в 34 Европейском 

образовательном конкурсе 

на знание ПДД (Женева)

12-15.09.2019 Подготовка команды для 

участия в соревнованиях

6. Участие в 14

Межгосударственном слете 

ЮИД

20.10-02.11.2019 

город Анапа

Подготовка команды

7. Акция «Велосипедист, 

будь осторожен»

октябрь

Дворец творчества

Организация и проведение 

акции, подготовка 

листовок
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8. Акция «Стань заметнее» ноябрь Организация и проведение 

акции, танцевального 

флэшмоба

9. Акция «Письмо водителю» ноябрь

Дворец творчества

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

10. Акция «Ангел 

безопасности»

ноябрь

Дворец творчества

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

11. Неделя добрых дел ноябрь

Калининград

Изготовление кормушек 

для птиц, посещение 

приюта для животных

12. Акция «Засветись и стань 

заметней»

январь

Дворец творчества

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

13. Акция «Ребенок -  главный 

пассажир»

январь

Дворец творчества

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

14. Акция «Соблюдай ПДД» 13.02.2019 

улицы города

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

15. Областной конкурс 

рисунков по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения

Февраль

УГИБДД

Подготовка участников 

конкурса

16. Конкурс открыток ко дню 

защитника Отечества, 

профилактические 

мероприятия для водителей

Февраль Участие в поздравительной 

программе
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17. Акция «Как Зебра учила 

пешеходов»

февраль 

улицы города

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

18. Акция «Внимание 

пешеход!»

февраль

Дворец творчества

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

19. Второй городской 

открытый конкурс «Как 

ЮИД здоровье бережет»

Март

Дворец творчества

Организация конкурса

20. Акция «Как Зебра и Лев 

учили пешеходов»

Март

улицы города

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

21. Акция «Внимание 

пешеход!»

Март

улицы города

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

22. Акция «Азбука дорог» март

улицы города

Организация и проведение 

акции, подготовка 

раздаточного материала

23. Конкурс детских 

агитбригад «Красный. 

Желтый. Зеленый.»

апрель

Дворец творчества

Подготовка участников 

конкурса

24. Региональный конкурс по 

фигурному вождению 

велосипеда

16.04.2019 

Центральный парк

Подготовка участников 

конкурса

25. Семинар для педагогов -  

руководителей отрядов 

ЮИД

Апрель

Дворец творчества

Организатор семинара. 

Подготовка программы 

вступления. Организация 

мастер класса
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26. Конкурс видеороликов 

«Безопасная дорога»

май

ГТРК

Участие в съемках 

программы, подготовка 

видеороликов для участия 

в конкурсе

27. Флэшмоб «Я заметный 

пешеход, засветись и ты»

май

Светлогорск

Участие в флэшмобе

28. Г ородской конкурс 

«Безопасное колесо»

май

МАУ «Молодежный 

центр»

Подготовка команды для 

участия в соревнованиях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Памятка родителям 

при составлении безопасного маршрута школьника

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. Своим примером покажите им как правильно обеспечить собственную 

безопасность на дорогах города. Наша безопасность -  в наших руках!

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - 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 школы с их описанием.

Рекомендации:

1. Вместе с ребенком пройдите по рекомендуемому маршруту, обсудите места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обратите внимание на 

маршруты, которые вызывают наибольшую опасность.

2. Дома вместе с ребенком составьте схему рекомендуемого маршрута и описание 

к ней.

3. Пройдите маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 

взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.

4. Регулярно тренируйте внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Не играть вблизи проезжей 
части, непосредственно на 
ней, а также на остановочных 
пунктах общественного 
транспорта.

Переходить проезжую часть 
дороги только по пешеходному 
переходу, а если на перекрестке 
имеется светофор, только на 
разрешающий, зеленый 
сигнал светофора.

Перед выходом на проезжую 
часть остановиться для 
наблюдения за дорогой 
и ни в коем случае не 
перебегать ее. не убедившись 
в безопасности.

Не выходить на 
проезжую часть 
из-за стоящего 
автомобиля или 
других препятствий, 
ограничивающих видимость.

Не переходить 
проезжую часть 
перед бпизко 
движущимся 
автомобилем, 
автобусом, 
троллейбусом.
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Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежедневно на дорогах калининградской области происходят дорожно

транспортные происшествия и зачастую их участниками становятся именно дети. 

Каждый день вы выходите на улицу, и совершайте свои маршруты по дорогам 

города и области. Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения 

или вовсе их не знают. Прочитав эту памятку, запомните основные правила и не 

нарушайте их.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

S  Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.

S  Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу.

S  На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа.

S  Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу.

S  Опасно выезжать на проезжую часть на велосипедах, скейтах и роликовых 

коньках.

S  Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль.

S  Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке.

S  Умейте пользоваться светофором.

Помните!

Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех вас от

опасностей на дороге.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ЭТИ ЗНАКИ НУЖНО ЗНАТЬ,

ЧТОБЫ ПРАВИЛ НА ДОРОГЕ 

НИКОГДА НЕ НАРУШАТЬ!

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА
Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо 

передвигаться только по тротуару.

■ Переходить проезжую часть дороги юный 
пешеход должен только на разрешающий (зеленый) 
сигнал светофора, по пешеходному переходу или на 
перекрестках!

■ Юный пешеход не должен выходить или выбегать 
на проезжую часть из-за стоящего транспорта, 
деревьев, не осмотрев дорогу.

■ Юному пешеходу запрещается перебегать 
проезжую часть перед близко движущимся 
транспортом!

■ Юный пешеход обязан предостеречь своих 
товарищей от нарушения правил дорожного 
движения!

■ Юный пешеход обязан помочь людям пожилого 
возраста при переходе проезжей части.

■ Юный пешеход ВСЕГДА должен 
соблюдать требования правил 
дорожного движения!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения

S  Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что 

при переходе дороги нужно сосредоточиться.

S  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.

S  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.

S  Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, -  это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли.

S  Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
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Пешеходу запрещается:

1. Двигаться по краю проезжей части дороги при наличии 
тротуара; пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по 
которым возможно движение пешеходов; |

2. Задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, 
в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, 
разделяющей встречные и попутные потоки транспортных 
средств, за исключением остановки на островках безопасности.

3. Переходить проезжую часть вне подземного, надземного, 
наземного пешеходных переходов на участке дороги:

- с разделительной зоной, разделительной полосой;
- с общим числом полос движения шесть и более;
- где установлены дорожные ограждения,

4. Выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего 
транспортного средства или иного объекта, ограничивающего 
обзорность дороги, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Памятка 

для родителей по правилам дорожного движения

1. 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.

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.

3. 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.

4. 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.

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая из них едет прямо, а какая - 

готовится к повороту.

7. 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.
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Велосипедисты 
от 7 до 14 лет

Движение

разрешено

1. Тротуар

2. Пешеходная дорожка

3. Велодорожка

4. Вело-пешеходная дорожка (на
стороне для велосипедистов)

5. Пешеходная зона

Движение

запрещено

1. Вело-пешеходная дорожка (на
стороне для пешеходов)

2. Полоса для велосипедистов

3. Проезжая часть.

4. Обочина
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