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Общие сведения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная

детско-юношеская

спортивная

школа

олимпийского

резерва» муниципального образования Кандалакшский район
Тип: учреждение дополнительного образования
Юридический адрес: 184040, Мурманская область, город Кандалакша,

улица

Восточная, дом 7.
Фактический адрес:

184040, Мурманская область, город Кандалакша, улица

Восточная, дом 7.
Руководители:
Директор

Руденко Наталья Николаевна

8-815-33 9-41-30

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
Пац Василий Петрович

8-815-33 9-41-30

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Начальник управления образования
Заместитель начальника управления

(телефон)

Агаева Ирина Анатольевна
Кочегарова Светлана Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8-815-33 9-34-50, 9-25-46
(телефоны)

Ответственные от
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
ст. тренер-преподаватель
(должность)

тренеры-преподаватели:

Кныр Андрей Иванович
(фамилия, имя, отчество)

Кравчук Татьяна Анатольевна
Милевич Елена Анатольевна
8-815-33-9-41-30
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся (воспитанников) 125
Наличие уголка по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса

нет

Fiat DUKATO
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

МАУДО СДЮСШОР
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в МАУДО СДЮСШОР:
14:30 – 19:00 (понедельник–пятница)
11:00 – 18:30 (суббота, воскресенье)
Телефоны оперативных служб:
«01»

- пожарная

«02»

- полиция

«03»

- скорая помощь

«8-815-33 9-35-34» - МЧС



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание
I. План-схемы МАУДО СДЮСШОР .
1) район расположения МАУДО СДЮСШОР, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся);
2) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от

образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от МАУДО СДЮСШОР к
стадиону, учебно-тренировочной санной и ледовой трассе;
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОО;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОО.
III. Приложения:
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I. План-схемы
МАУДО СДЮСШОР
План-схема района расположения ОО,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
Образец схемы.
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей
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Маршруты движения организованных групп детей от МАУДО СДЮСШОР
к спортивной площадке
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Маршруты движения организованных групп детей от
МАУДО СДЮСШОР
к учебно-тренировочной санной трассе
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Консультация для родителей.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.
 Неумение наблюдать.
 Невнимательность.
 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Рекомендации по обучению детей ПДД.
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и
оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.
 Придерживайтесь правой стороны.
 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за
руку.
 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин
со двора.
 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите
только по тротуару.
 Готовясь перейти дорогу
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку
 для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.
 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.
 Не стойте с ребенком на краю тротуара.
 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,
расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
9

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно
движется по инерции.
При переходе проезжей части


Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.



Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.



Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.



Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.



Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно

дорогу.


Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не
осмотрев предварительно улицу.



Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.



При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно
следить за началом движения транспорта.



Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо
осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта



Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать

на проезжую часть.


Подходите для посадки к двери только после полной остановки.



Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).



Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место
(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на улице
 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите
улицу в обоих на правлениях.
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 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь
запас времени.
 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением
формируется ежедневно под руководством родителей.
 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за
разными предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил
дорожного движения.
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.
 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».
 Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребѐнок может
упасть или побежать на проезжую часть дороги.
 Не выходите с ребѐнком из - за машины, кустов, не осмотрев предварительно
дороги, -это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.
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Памятка обучающемуся.
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.
 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.
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