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1. Справочные сведения 

1 Министр 683040 
Г. Петропавловск – 
Камчатский, пл. им. 
Ленина д.1 
8(4152)42-02-10 

Айгистова Светлана 
Владимировна 

2 Приемная 8(4152)42-02-10 Ольховая Инна Васильевна 
3 Начальник 

управления 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

684030 
г. Елизово ул. 

8(415-31)7-4054 

Дубинина Ольга 
Михайловна 

4 Начальник 
ОГИБДД 

Елизовского МО 
МВД России 

8(415-31) 6-23-62 Грязнов Евгений 
Геннадьевич 

5 Отделы 
образования 

муниципальных 
образований 

ОГИБДД УМВД 
России по г. 

Петропавловску-
Камчатскому 

8 (4152) 42-47-13 Сергеев Виталий 
Николаевич 

6 Управление 
федеральной 

службы 
безопасности 
Российской 

Федерации по 
Камчатскому краю 

8 (4152) 41-25-78 дежурный 

7 приемная тел./факс: 8 (4152) 
41-28-89 

 

8 ГБУЗ «Камчатская 
краевая больница 

им. А.С. 
Лукашевского» 

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 112, 
травматология 8 
(4152) 42-37-02 

регистратура 

9 ГБУЗ «Камчатская 
краевая детская 
поликлиника» 

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Орджоникидзе, д.78, 
8(4152) 23-04-24 

регистратура 

10 

 

Амбулатория по 
месту жительства 

п. Раздольный ул. 
Лесная д.1  

Сурядова Татьяна Ивановна 

11 Администрация 
Раздольненского 

сельского 
поселения 

п. Раздольный ул. 
Советская д.2а 

8(415-31)37-3-66 

Меркушев Михаил 
Валентинович 
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Образовательные учреждения, оказывающие психолого-педагогическую 

помощь несовершеннолетним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 8 
(4152) 44-22-42 

2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53 

3 Горячая линия «Ребѐнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53 
4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия 

8-800-200-01-22 
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2. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа», далее МБУ ДО РДМШ. 

Тип ОУ: Образовательное  учреждение дополнительного  образования 

детей 

Юридический адрес ОУ: 684020,  Камчатский край, Елизовский район, 

п. Раздольный, ул. Ролдугина д.17.  

Фактический адрес ОУ: 684020,  Камчатский край, Елизовский район, п. 

Раздольный, ул. Ролдугина д.17. 

 Руководители ОУ: 

Директор: Дружинина Виктория Леонидовна, раб. тел. 8(415-31) 37-1-42;  

сот. тел. 8 961 963 72 01. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  Сухарева 

Елена Александровна, сот. тел. 8-924-781-26-13 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе:  Сухарев Вячеслав Владимирович, сот. тел. 8 924 790 69 07 

Ответственный  работник  от  Госавтоинспекции: Зубрицкая  Ольга 

Евгеньевна -  инспектор  ОГИБДД МО МВД «Елизовский»,  

сот.тел.   8-924-791-20-56 

Количество учащихся: 100 человек 

Наличие уголка по БДД: не  имеется   

Наличие класса  по БДД:  отсутствует 

Наличие автогородка (площадки): отсутствует 

Наличие автобуса: отсутствует 

Время занятий в ОУ:     9:00 – 20:00 
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3. Пояснительная  записка 

       Масштабы дорожно-транспортного травматизма – серьезная 

национальная проблема. Транспортный травматизм является первой 

причиной смерти лиц в возрасте от 15 до 29 лет, и одной из трех ведущих 

причин смерти лиц в возрасте от 5 до 44 лет. Особенно чудовищно выглядят 

показатели детской смертности и травматизма: более одной  тысячи детей 

ежегодно гибнут, десятки тысяч становятся инвалидами. Гибель детей в 

результате ДТП является второй причиной детской и подростковой 

смертности.  

      Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаѐтся одним из самых 

важных. Особенно     вначале осени, когда дети идут в школу. Как правило, 

считается самыми травмоопасными, сентябрь и октябрь.  Именно в эти 

осенние месяцы   происходят  ДТП с участием детей. За лето правила 

дорожного движения забывают не только дети, но и приехавшие из отпуска 

взрослые.   

По данным  ОГИБДД  Камчатского  края  количество  пострадавших  

 детей - пешеходов  не уменьшается. Причем из них не все пострадали по 

своей вине, а  большую часть детей на больничную койку уложили наши 

«доблестные» водители. Остальные несовершеннолетние получили травмы в 

автомобилях, тоже по вине взрослых,  перевозивших  их без детских 

удерживающих устройств. Часто дети попадают в дорожно-транспортные  

происшествия, катаясь по проезжей части на велосипедах и мопедах, не зная 

правил дорожного движения, без средств защиты (шлемов, «наколенников», 

«наладонников») и при полном отсутствии контроля со стороны родителей. 

Цифры статистики безжалостно констатируют, что  в большинстве случаев, 

когда в  ДТП  страдают дети, напрямую или косвенно в этом  виноваты 

только  взрослые.  

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по Камчатскому краю   показал необходимость 

акцентирования внимания всех заинтересованных лиц и структур, в том 

числе  и   педагогического коллектива МБУ ДО «Раздольненская детская 

музыкальная школа»,  на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и 

здоровья детей, решение  которой  предполагает формирование у 

обучающихся РДМШ в возрасте  от 4 до 15 лет устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах  и  дорогах  городов с помощью изучения 

 Правил дорожного движения. А также   их практической отработки  во 

время  образовательной     деятельности. 
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4. План-схема ОУ. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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5. Пояснительная записка к план-схеме № 1 

 Схема необходима для общего представления о районе расположения МБУ 

ДО  «Раздольненской детской школы»  

Схема расположения образовательного учреждения предназначена для: 

 отображения информации об образовательном учреждении с точки 

зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения 

«Дом–ОУ–Дом»; 

 для использования педагогическим составом 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. 

При составлении план-схемы  были учтены следующие критерии: 

 виды прилегающих дорог (дороги с односторонним/двусторонним 

движением транспортных средств); 

 наличие технических средств организации движения транспортных 

средств; 

 наличие дорожной разметки, на нерегулируемом пешеходном 

переходе; 

 интенсивность трафика транспортных средств на дорогах 

расположенных вблизи образовательного учреждения; 

 наличие тротуаров, оборудованных обочин, ограждений вдоль 

проезжей части; 

 наличие остановочных пунктов и пересадочных узлов пассажирского 

транспорта; 

На схеме обозначено: 

 здание образовательного учреждения с указанием территории 

принадлежащей МБУ  ДО «Раздольненская детская музыкальная 

школа»; 

 жилые дома, строения, имеющие идентификатор здания, являющегося 

частью адреса; 
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 расположение образовательного учреждения относительно тротуаров и  

автомобильных дорог, название улиц; 

 наземные регулируемые/нерегулируемые пешеходные переходы на 

подходах к образовательному учреждению; 

 распределение существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

 расположение технических средств организации дорожного движения; 

 направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 направление движения детей. 

Для организации безопасного движения транспорта и детей на схеме 

обозначено: 

 маршрут движения транспортных средств по проезжей части; 

 наиболее безопасный маршрут движения детей от остановки 

общественного транспорта к образовательному учреждению и 

обратно; 

 наиболее безопасный маршрут движения детей от парковочных мест к 

образовательному учреждению и обратно. 
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6. Организация   работы   в ОУ  по профилактике  детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

  Раздольненская детская музыкальная школа как учреждение   

дополнительного образования детей имеет уникальные возможности   в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организации 

воспитания   основам    безопасного дорожного движения. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБУ  ДО 

РДМШ строится согласно утверждѐнному плану воспитательной  работы  на 

учебный год, в него  также  включены мероприятия, проводимые в рамках    

Месячника безопасности  на дорогах.  Целью   месячника является  

 воспитание и  формирование  у детей стереотипов безопасного поведения на 

дорогах и улицах города. Основные задачи, стоящие перед педагогами  

является: 

        -  воспитание уважительного отношения к правилам дорожного 

движения и всем его участникам, в целом культуры поведения на дорогах; 

        - проведение разъяснительной работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

В рамках «Месячника безопасности  на дорогах»  преподаватели школы 

проводят тематические беседы и инструктажи по обеспечению  

безопасности  несовершеннолетних на улицах и дорогах  в Камчатском крае. 

       Ежегодно в  третье  воскресенье   ноября отмечается Всемирный День 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий  в соответствии с 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Идея принадлежит Road Peace - 

британскому благотворительному фонду помощи жертвам ДТП, который 

отмечает дату своего основания  с 1993 года. На протяжении многих лет 

организации, присоединившиеся к Европейской федерации жертв ДТП, 

отмечали этот день как Европейский день памяти жертв ДТП. В 1998 году 

День памяти вышел за пределы Европы и появился на других континентах, а 

в 2005году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала все 

страны-члены организации  признать Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий.  Мероприятия, приуроченные к этому Дню, направлены, 

главным образом, на привлечение внимания к ужасающим масштабам 

смертности на дорогах и к потенциальному риску всех участников 

дорожного движения. 
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Памятка 

родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

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 школьнику 

« 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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    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. 

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

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность. 

2. 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. 

3. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 
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голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. 

4. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

5. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая  машина едет прямо, а 

какая готовится к повороту. 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение№1 

 

                                                                                                                              Утверждаю 

                                                        Директор МБУ ДО  РДМШ 

 В.Л. Дружинина 

«_____»________2017 года                                                                              

 

План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на 2017 год 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Работа с персоналом 

1 Утверждение 

плана работы 

Январь Дружинина В.Л., директор 

2 Разработка 

паспорта 

безопасности 

Январь Сухарев В.В., зам. 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

3 Разработка 

планов работы 

по ПДД 

Январь Сухарева Е.А., зам. 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Работа с детьми 

4 Инструктажи 

по ПДД 

В течении года Преподаватели РДМШ 

5 Методические 

разработки 

тематических 

занятий по 

ПДД  

В течении года Преподаватели РДМШ 

Работа с родителями 

6 Разработка 

памятки – 

буклета 

«Безопасная 

дорога» 

В течении года СухареваЕ.А., зам. 

директора по учебно-

воспитательной работе 

 


