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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества (г.Краснозаводск) 

 
Юридический адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский городской 

округ, г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д.1; 

Фактический адрес: 141321, Московская область, Сергиево-Посадский городской 

округ, г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д.1; 

Е-mail: sepo_mbudo_cdt@mosreg.ru;  centr.krasnosavodsk@yandex.ru 

 

 

 

Количество обучающихся (воспитанников) - 1960 чел. 

Наличие уголка по БДД - 1 стенд, находящийся в коридоре 1-го этажа. 

Наличие кабинета по БДД - нет. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет. 

Наличие транспортной площадки по БДД – нет. 

Время занятий в образовательной организации: 

С 14 час. 00мин. до 20 час. 00 мин. 

mailto:centr.krasnosavodsk@yandex.ru


 2.Планы-схемы района расположения 

образовательной организации, путей движения 

транспортных средств и безопасных маршрутов 

детей 

2.1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и безопасный маршрут обучающихся 

(воспитанников) 
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2.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации и безопасных 

маршрутов движения детей 
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2.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
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2. Организация работы образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
3.1. План работы образовательной организации с подразделением 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответствен 
ные 

Участники 

   

 

  

1 Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня 

знаний» 

Организация и проведение 

бесед с обучающимися по 

темам: 

- «Правила дорожного 

движения достойны 

уважения»; 

-«Азбука пожарной 

безопасности»; 

- «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

-«Безопасный путь домой». 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Обучающи

еся 

 

 

2. 

Проведение бесед, инструктажей по 

правилам дорожного движения, о 

правилах поведения при угрозе терактов 

и других 

ЧС, по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

В течение года 

 

 
 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Обучающиеся 

3. Проведение Единого дня дорожной 
безопасности детей «Детям 

Подмосковья – безопасность на 

дорогах». 

Сентябрь  

2022 г. 

 
 

Директор Обучающиеся 

4. Проведение проверки 

оформления и согласования с 

ОГИБДД УМВД по 

Сергиево-Посадскому городскому 

округу паспорта безопасности 

дорожного движения 

образовательного учреждения. 

Август  Заместитель 

директора по 

безопасности. 

Обучающиеся 
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5. Проведение «Дня охраны труда». 

Реализация мер по 

предупреждению 

производственного травматизма 

В течение 
«Месячника 
безопасности» 

Заместитель 

директора по 

безопасности. 

Обучающиеся 

6. Единый день объектовых тренировок по 

теме: «Отработка практических навыков 

действия работников образовательного 

учреждения, обучающихся при 

возникновении чрезвычайной ситуации». 

Сентябрь  

2022 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Обучающиеся 

 

7. 

Составление отчета о проведении 
«Месячника безопасности» и 
представление их заместителю 

начальника управления образования 

(по безопасности). 

01.10.2022  г. Заместитель 

директора по 

безопасности. 

Обучающиеся 
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3.2. Участие образовательной организации в информационно- 

пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 

 тематические беседы: 

-«Дорога и пешеходы»; 

-«Азбука пожарной безопасности»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

-«Безопасный путь домой». 

  по вопросам повторения и соблюдения Правил дорожного движения; 

  проведены беседы, инструктажи о правилах поведения при пересечении проезжей части 

 дороги в населенном пункте; 

  обновлен уголок безопасности, подготовлена и размещена на них информацию о 

 произошедших на территории городского округа дорожно-транспортных происшествий с 

 участием детей за истекший учебный год;. 

  конкурсы, викторины по правилам дорожного движения; 
 

 

Участие в городских мероприятиях (с указанием результатов): 

 Городская викторина « «Правила дорожного движения достойны уважения» - призеры. 
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