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I.

Общие сведения

____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
(Полное наименование образовательной организации)

« Спасский дом детского творчества»

Тип

образовательной

_____________________________

организации

_Организация

дополнительного

образования________________________________________________________
Юридический адрес: _606280, Нижегородская область, Спасский район,_______
с.Спасское, пл. Революции, д.64___________________________________________
Фактический адрес: _606280, Нижегородская область, Спасский район,_______
с.Спасское, пл. Революции, д.64___________________________________________

Руководители образовательной организации:
Директор МБУДО "Спасский ДДТ" __С.П.Недошитова________ _(83165)2-59-77
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе ______Т.И.Бутрина____________ _(83165)2-59-77___
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

_методист ИДК РУО_ _Л.П.Лазарева__
(должность)

( фамилия, имя, отчество)

_____(831 65) 2-52-91 ___________
(телефон)
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II.

Общие сведения

Количество учащихся, посещающих 395 человек
МБУДО "Спасский ДДТ"
Наличие уголка БД1 (место
расположения)

Имеется

Наличие транспортной площадки
(автогородка)

Нет

Время занятий в образовательной
организации:

пн-пт с 8.00 до 16.15.
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Организация дорожного движения

III.

План-схема района расположения МБУДО «Спасский ДДТ»,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

5.19.1
5.19.2

ул. Октябрьская
5.19.2
5.19.1

Кафе

Магазин

Узел
связи

Музей

Парк

д

д.6
7

д.18

пл. Революции

Гаражи

д.57

КЦСОН

Котельная

МБОУ

Хоккейная
площадка

д.61

Спасская
СОШ

5.19.1

5.19.1

5.19.2

5.19.2

пл. Революции

КДЦ

ул .

Администрация

Магнит

5.19.1

5.19.1

5.19.2

5.19.2

Банк

Гараж

д.65

МБУДО
«Спасский ДДТ»

д.16
д.14

д.12
д.10
д.8

ул. Рабочая

5.19.1

5.19.2

5.19.2

5.19.1

д.63

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

ул. Торговая

-

движение транспортных средств

- движение детей ( учеников ) в ( из )
образовательное учреждение
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Маршруты движения организованных групп детей от МБУДО «Спасский ДДТ» к
МБОУ «Спасская средняя школа», КДЦ и Музею

ул. Октябрьская

Музыкальная
школа

Кафе

Магазин

Гаражи
д.67

КЦСОН

МБОУ

д.57
Хоккейная
площадка

д.61

Спасская
СОШ

5.19.1

5.19.2

5.19.2

пл. Революции

КДЦ

5.19.1

Администрация

Магнит

5.19.1

5.19.2

5.19.2

5.19.1

Музей

Парк

д.65
МБУДО «Спасский ДДТ»/
Начальная школа

ул. Рабочая

д.63

- жилая застройка
- проезжая часть

ул. Торговая

-

движение транспортных средств

- Направление безопасного движения
группы детей к КДЦ, музею и ДДТ

- тротуар
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IV.

Справочные сведения

Министерство образования
Нижегородской области
Управление образования Спасского
муниципального района

УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области

ОГИБДД МО МВД России
«Воротынский» Нижегородской области
Управление ГО и ЧС по Спасскому
муниципальному району
Скорая помощь
Полиция

233 – 24 – 54
Начальник управления
Зайцева И.Н.
2 – 53 – 42
Инспекторская
2 – 55 – 30
Дежурная часть:
(831)2464247
Телефон доверия:
(831) 2421370
Дежурная часть:
(83164)21845
2 – 58 – 66
03
02

V. Памятка для администрации Учреждения
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: педагогам, по оказанию ему
методической помощи в проведении разнообразных форм проведения
мероприятий по изучению Правил дорожного движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, организация работы с детьми по разъяснению Правил поведения в
общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного
движения.
3. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение
разных форм: собрания, совместные игровые программы, выставки-конкурсы
творческих работ (рисунки, поделки).
4. Пропаганда Правил дорожного движения через сайт, видеофильмы, участие в
районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные
работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий;
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и
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др.). Оформление методической копилки по организации и проведению
месячника «Внимание, дети!».
VI.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Памятка для педагога.
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 дома, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от
дороги, там, где нет машин.
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),
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8.

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети»,
«Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной
дорожкой», «Велосипедная дорожка».
- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу
именно в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на
дороге могут неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад
или другое учреждение, и возможно неожиданное появление детей на
дороге.
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