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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» города Брянска 

 

Тип ОУ: общеобразовательная 

 

Юридический адрес: 241004 Россия, г.Брянск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 81-а 

 

Фактический адрес: 241004 Россия, г.Брянск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 81-а 

 

Руководители ОУ: 

Директор 
 

Белов Б.В.               8(4832) 73-75-35 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе                                       

 

 

Кошман О.С.           8(4832) 63-63-49 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     
 

                                    8(4832) 63-63-49     

 

Ответственный работник  

управления образования: 

Главный специалист  

УО Брянской городской 

администрации        

 

 

 

 

Прудникова С.В.    8(4832) 67- 40-18 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:  начальник 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Брянску        

 

 

 

Павлов Н.Н.         8 (4832) 74-81-70   

                                        

  

Количество обучающихся:           1939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять)    

 

Наличие уголка БДД:            коридор 1 этажа 

 

Наличие класса по БДД:       Не имеется 

 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД: 

 

Не имеется 

 

Наличие автодрома по БДД:      Не имеется 

 

Наличие автотранспорта в ОУ: четыре (ПАЗ 320530, ГАЗ 32213, ГАЗ 2705, ВАЗ 

2106) 

 

 



Владелец автотранспорта:   МБУДО «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» г.Брянска 

 

Время занятий в ОУ: 9.00. – 20.00. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Отдел вневедомственной охраны 74-64-10 

МЧС 01 8(4832) 74-21-64 

Пожарная часть №7 8(4832) 26-48-64 

Скорая медицинская помощь 03, 030, 003 

Федеральная служба безопасности 64-91-21 

УВД 02, дежурный 63-14-49, 67-03-02 

Справочное электросети 8(4832) 63-14-03 

 
 

 



                                                              

II.ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВБЛИЗИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 
 

 
 



 
 

                                   ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ДО ТЕРРИТОРИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА РАБОТЫ 

 педагогического коллектива Центра по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма как основная задача 

 по сохранению жизни и здоровья обучающихся  

 
           Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет 

социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические и 

педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при 

условии их специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде, но и к формированию у них высокого уровня транспортной 

культуры. Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в 

учебных заведениях на разных уровнях. 

В Центре всего 1939 обучающийся, 119 детских объединений.  

Наше общеобразовательное учреждение расположено вблизи участка (500 

метров), где зафиксирована повышенная интенсивность движения транспортных 

средств. Вблизи находятся 2 перекрестка, основная магистраль  и второстепенные 

дороги, поэтому вопрос изучения правил дорожного движения и привитие навыков 

безопасного поведения детям на улицах и дорогах является одним из основных 

направлений в деятельности руководителей детских объединений и  всего 

педагогического коллектива Центра, который систематически ведет работу по 

обучению учащихся правилам дорожного движения.  

             В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

проводилась профилактическая работа, направленная на повышение детей дорожно-

транспортной дисциплины. Все руководители детских объединений в начале 

учебного года, накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул проводили 

инструктажи по ПДД при движении учащихся на участках дорог, прилегающих к 

территории Центра. В Центре оформлен уголок по ПДД. С учащимися проведены 

беседы: «Мы – пассажиры», «К чему может привести езда без прав?!», «Я и мой 

велосипед»,  «Доврачебная помощь при ДТП», «Улица полна неожиданностей», 

«Велосипед и велосипедист», «Правила поведения в транспорте», «Дорога - место 

повышенной опасности», «Гонки (мото-, вело-) на весенней дороге» и др.                         

Беседы, викторины, опросы, проводимые в Центре показали, что в основном дети 

знают правила дорожного движения и стараются выполнять ряд требований, 

обеспечивающих сохранение их жизни и здоровья. Это подтверждается тем, что не 

было зафиксировано ни одного случая ДТП с участием обучающихся нашего Центра, 

а также случаев детского травматизма на дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска на 2016-2017 

учебный год. 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Составление обучающимися схем-карт 

безопасного маршрута от дома к месту 

проведения занятий 

Сентябрь Руководители детских 

объединений 

Проведение тематических воспитательных 

занятий «Дорога и дети» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Руководители детских 

объединений 

Проведение викторины по ПДД Декабрь  Гурова Е.Г.. 

Конкурс рисунков по ПДД Март  Шураева Т.В. 

Агитационная и пропагандистская работа по 

безопасности дорожного движения с 

обучающимися Центра. 

В течении 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

Индивидуальные и групповые беседы с 

обучающимися по соблюдению правил 

дорожной безопасности. 

В течение 

учебного года 

Руководители детских 

объединений 

Родительские собрания с приглашением 

работников ГИБДД. 

В течение 

учебного года 

Руководители детских 

объединений 

Оформление и периодическое обновление 

стенда с наглядной агитацией. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Проведение бесед-пятиминуток с 

обучающимися по вопросам безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно в 

течении 1 

четверти, до и 

после каникул. 

Руководители детских 

объединений 

Организация профилактических мероприятий 

в детском оздоровительном лагере «Искорка» 

В течение 

работы лагеря. 

Католикова Л.В., 

зам.директора по ВР 

 

                                
http://turizmbrk.ru  

 

http://turizmbrk.ru/

