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Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее Паспорт) предназначен для отображения информации об муниципальном
бюджетном учреждении детско-юношеской спортивной школы №4

г.Волгодонска (МБДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска(далее – ДЮСШ №4) с точки
зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом ДЮСШ №4 - дом", для использования преподавательским составом и
сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного
передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ДЮСШ №4
и на маршруте " ДЮСШ №4 - дом", для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного
учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказываю!
помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений
в отдельные разделы Паспорта.

1. Общие сведения
Наименование МБУДО ДЮСШ №4 г. Волгодонска - муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
№ 4 г.Волгодонска
Тип МБУДО – дополнительное образование
Юридический адрес: 347360, Россия, ростовская область, город Волгодонск, ул.
50 лет ВЛКСМ, дом 10
Фактический адрес: 347360, Россия, ростовская область, город Волгодонск, ул.
50 лет ВЛКСМ, дом 10; ул. Советская, дом 36; ул. Прибрежная, дом 23.
Руководители ОУ:
Директор

Сиволапов Алексей Алексеевич

Заместитель
директора по УСР:

(фамилия, имя. отчество)

Тесля Ирина Геннадьевна
(фамилия, имя. отчество)

Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
инструктор-методист
Количество воспитанников

(8639)22-49-32
(телефон)

(8639)22-49-32
(телефон)

Покидова Ирина Николавна

922

Время пребывания воспитанников в МБУДО: с 08.00 до 20.00 часов
Как проводится обучение по БДД групповые собрания, мероприятия
Телефоны оперативных служб:
Полиция, дежурный по городу: 02
Противопожарная часть: 01
Скорая медицинская помощь: 03
2. Проведение обследования подъездных путей к ДЮСШ №4.

Дата

Время

ФИО
пострадавшего,
класс

Место
совершения

Характер
ДТП
•

Вина

*

3. План - схемы ДЮСШ №4:
расположения ДЮСШ №4, маршруты безопасного движения учащихся.

Дорожная карта МБУДО ДЮСШ № 4 г.Волгодонска

Ул. 50 лет ВЛКСМ

10
МБУДО
ДЮСШ № 4
г.Волгодонск

Пенсионный
фонд

10

Ул. 50 лет СССР
- надземный пешеходный переход
- движение детей в (из) образовательную организацию

- жилая застройка

Дорожная карта МБУДО ДЮСШ № 4 г. Волгодонска
(ул. Советская 36)

- надземный пешеходный переход
- движение детей в (из) образовательную организацию

- жилая застройка

Дорожная карта МБУДО ДЮСШ № 4 г. Волгодонска
(гребная база ул. Прибрежная 23)

-

надземный пешеходный переход
- движение детей в (из) образовательную организацию

- жилая застройка
- парковочные места

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа №4 г.Волгодонска

ИНСТРУКЦИЯ «01» сентября2015 г. №10
для учащихся-спортсменов по предупреждению дорожно-транспортных происшествий
1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Это нормы, устанавливающие порядок движения по дорогам нашей страны. Они обязательны
для всех участников движения: водителей, пешеходов и пассажиров.
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ
Пешеход должен двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой
стороны, а где их нет - по обочине. Если тротуар, пешеходная дорожка или обочина отсутствуют
или движение по ним невозможно, разрешается идти по краю проезжей части в один ряд. Вне
населенных пунктов пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.
3. КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕЙТИ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ
Правила дорожного движения требуют от пешеходов пересекать проезжую часть только по
пешеходным переходам, а при отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В
местах, где движение регулируется, переходить проезжую часть следует только по сигналам
светофора или регулировщика. На проезжей части пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться без необходимости. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны
находиться на "островке безопасности" или линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или
перекрестка разрешается переходить проезжую часть на участках, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
Прежде чем начать переход дороги с двусторонним движением, посмотрите налево и направо
- нет ли поблизости транспортных средств.
Переходить дорогу следует спокойно, под прямым углом к краю проезжей части. Сначала
посмотрите налево, дойдя до середины, посмотрите направо: если поблизости есть машины,
остановитесь, пропустите их, а потом можете продолжать переход. Очень опасно перебегать
дорогу перед близко идущим транспортом. Иногда Вам может показаться, что машины далеко, и
Вы успеете перебежать проезжую часть.
4. ПЕШЕХОДНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Перед выходом на проезжую часть остановитесь, сделайте небольшую паузу, всмотритесь,
вслушайтесь, а затем, если обстановка позволяет, начинайте переход.
При переходе проезжей части не сосредотачивайте внимание на объектах, находящихся на
другой стороне дороги (автобусе, на который хотите успеть, друзьях, знакомых и др.), это сужает
боковое зрение, в результате чего вы не замечаете, что происходит по сторонам.
В ожидании общественного транспорта не стойте у края посадочной площадки, а в ожидании
перехода - у края тротуара: вас случайно могут вытолкнуть под колеса.
5. ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСА, ТРОЛЛЕЙБУСА,
ТРАМВАЯ И ПЕШЕХОДОВ.

Ожидайте общественный транспорт на посадочных площадках, а где их нет - на тротуаре или
обочине.
Посадку, а также, высадку производите после полной остановки транспортного средства. При
этом не стремитесь быть в первых рядах, не толкайтесь, заходите спокойно, в любом случае
избегайте давки. Не препятствуйте закрыванию дверей. Если нет свободного сидячего места,
постарайтесь пройти в среднюю часть салона. Не стойте около дверей, никогда не используйте их
как опору. В салоне не шумите, воздерживайтесь от громкого разговора.
Во время движения обеспечьте себе устойчивое положение - держитесь за поручни,
находитесь лицом в сторону движения, не отвлекайте водителя от управления транспортным
средством. Не читайте и не засыпайте во время движения, а лучше наблюдайте за обстановкой в
салоне и транспортными ситуациями за окном. В этом случае вы в любой момент будете не только
психологически готовы к различным жизненно опасным ситуациям, но и своевременно и
правильно среагируйте на их возникновение.
После выхода из салона лучше подождать, пока транспортное средство отъедет, и лишь потом
переходите проезжую часть. Не забывайте, что стоящий автобус или троллейбус следует обходить
сзади, а трамвай - спереди, иначе вы рискуете попасть под движущийся транспорт.

Разработал (а):
Заместитель директора по УСР

И.Г. Тесля

