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Общие сведения

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №  4» 

муниципального образования города Братска

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного

образования

Ю ридический адрес: 665776 Иркутская область, г. Братск, ж/р. Осиновка, 

ул. Спортивная 1 А, пом. 1001

Фактический адрес: 665776 Иркутская область, г. Братск, ж/р. Осиновка, 

ул. Спортивная 1 А

Руководитель образовательной организации:
Директор (заведующий) Дюбаков Виталий Федорович

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной деятельности Суворова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по АХЧ М утина Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования Начальник департамента культуры ГудковЕ .В .

(должность) (фамилия, имя, отчество)

349-183
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД

капитан полиции Никонов Д.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

44-22-44
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заместитель директора по учебной деятельности 

Суворова Ирина Николаевна 30-30-96

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* ________Директор МБУ ДСГБ г. Братска

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

30-30-96
(телефон)

30-30-96
(телефон)

30-30-96
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) Инженер по технадзору

Рубан Р.И. 8(395)341-04-48
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 196 человек  

Наличие уголка по БДД есть (1 этаж, вестибюль)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автобуса в образовательной организации нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса нет
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

8 час. 00 мин. -  20 час. 40 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
ЕДЦС (при любых чрезвычайных ситуациях) -  тел 410-112 

ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской области» - тел. 01 
Дежурный УМ ВД г. Братска -  тел. 02, 31-05-55 
Скорая медицинская помощь -  тел. 03, 31-02-03 

ООО «Рубеж» 35-07-65
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1. План-схема МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска:

1.1. Район расположения М БУ ДО «ДШ И № 4» М О г. Братска, пути 
движения транспортных средств и детей (учащихся).

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБУ 
ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска с размещ ением соответствующ их 
технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 
детей и расположение парковочных мест.

Приложение 1. (Пояснительная записка к схеме 1.2.).

1.3. М аршруты движения организованных групп детей от М БУ ДО «ДШ И № 
4» МО г. Братска к местам внешкольных мероприятий.



1. План- схемы МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска

1.1. Район расположения МБУ ДО «ДШИ № 4», пути движения транспортных средств и детей (учащихся).

опасные участки

пути движения детей в (из) ДШИ

направление движения транспортных средств



1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБУ ДО «ДШИ №4» МО г. Братска с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположения парковочных мест

» - пути движения детей в (из) ДШИ

-4 к  - направление движения транспортных средств

- опасные участки

®) - мусорные баки

□ - парковка

» О • - пешеходная дорожка



Приложение 1.

Пояснительная записка к схеме 1.2.
Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБУ  
ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска с размещением соответствующ их средств

организации дорожного движения, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

На территории школы не осуществляется заезд и выезд специального 
транспорта (вывоз мусора, подвоз продуктов питания). М усор выносится 
уборщиками служебных помещений в контейнеры, расположенные на 
муниципальной территории по улице Спортивная 1А, за зданием школы. 
(Контракт с ООО «Универсал-Эко» № 05/18 от 01.02.2018г. на вывоз и 
захоронение твердых коммунальных отходов).



1.3. Маршрут движения организованных групп детей от МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска к месту проведения внешкольных мероприятий.
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маршрут к месту проведения внешкольных мероприятий



М униципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«ДЕТСКАЯ Ш КОЛА ИСКУССТВ №  4» 
муниципального образования города Братска

ПРИКАЗ

от 09.01.2018г. № 4

О назначении ответственных лиц

В целях обеспечения условий для безопасного передвижения учащихся 
М БУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска, предупреждения дорожно- 
транспортных происшествий, детского травматизма и повышения 
безопасности на дорогах

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Н азначить М утину Татьяну Анатольевну, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части, ответственной за разработку 
паспорта дорожной безопасности.
2. Н азначить Суворову Ирину Николаевну, заместителя директора по 
учебной деятельности, ответственной за организацию мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Внести в План деятельности МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска на 2017- 
2018 учебный год мероприятия по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения.
4. Контроль исполнения настоящего приказа^оставляю за собой.

Директор М БУ ДО 
«ДШ И №  4» МО г.Братска

С приказом ознакомлены:

В.Ф. Дюбаков

М утина Т.А. 

Суворова И.Н.



План
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБУ ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска на 2018г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Разработка, согласование и 
утверждение «Паспорта дорожной 
безопасности» учреждения

До 30 марта 
2018г.

М утина Т.А. 
Суворова И.Н.

2 . Внесение изменений, дополнений в 
«Паспорт дорожной безопасности»

По мере 
необходимости

М утина Т.А.

3 . Отчет о проведенной 
профилактической работе.

ежеквартально Суворова И.Н.

4 . Проведение инструктажа для учащихся 
и преподавателей по обеспечению 
безопасности при организации и 
проведении внешкольных 
мероприятий.

в течение 
учебного года.

Суворова И.Н.

5 . Обновление уголка безопасности 
дорожного движения

сентябрь 2018г М утина Т.А.

6 . Встречи, беседы с инспектором 
ГИБДД.

2 раза в год Суворова И.Н.

7 . Проведение конкурса рисунков по 
безопасности дорожного движения

май 2018г. Галямова М.В.

8 . Тематический классный час «Мои 
безопасные каникулы»

октябрь Суворова И.Н. 
Галямова М.В.

9 . Беседа с родителями на тему 
профилактики детского ДТТ

ноябрь преподаватели

10. Анализ работы школы по 
профилактике детского ДТТ.

май Суворова И.Н.

ЕРЖ ДАЮ  
М БУ ДО 

»_МО г. Братска 
В.Ф. Дюбаков 

2018г.



Инструкция по правилам  
М униципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств №  4» 
муниципального образования города Братска

1. Правила безопасности для пешехода.

1.1. Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только 
по тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на 
проезжую часть улицы или дороги.
1.2. Переходите дорогу только в установленных местах. На регулируемых 
перекрестках -  на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 
установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную 
осторожность и внимательность. Даже если вы переходите дорогу на зеленый 
свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны -  может ехать 
нарушитель ПДД.
1.3. Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта.
Неожиданное появление человека перед быстро движущимся автомобилем 
не позволяет водителю избежать наезда на пешехода или может привести к 
иной аварии с тяжкими последствиями.
1.4. Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе 
дороги сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины 
дороги -  направо.
1.5. Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный -  
СТОП -  все должны остановиться; желтый -  ВНИМ АНИЕ -  ждите 
следующего сигнала; зеленый -  ИДИТЕ -  можно переходить улицу.
1.6. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности.
1.7. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом -  помните, что 
автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под 
колеса.

2. Безопасность пассажира общ ественного транспорта.

2.1. Ожидайте транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 
остановки.
2.2. При посадке в автобус, троллейбус соблюдайте порядок. Не мешайте 
другим пассажирам.

дорожно-трансп

УТВЕРЖ ДАЮ  
ректор МБУ ДО 

4» М О г. Братска 
В.Ф. Дюбаков 

6'<сг//̂ С 2018г.

й безопасности



2.3. Находясь в транспорте, не ходите по салону, держитесь за поручень, не 
выглядывайте из окон, не высовывайте руки, не нажимайте без надобности 
на аварийные кнопки.
2.4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях.
2.5. Заранее готовьтесь к выходу, пройдя вперед. Входя и выходя из 
транспорта, не спешите и не толкайтесь.
2.6. Автобус и троллейбус обходите сзади. Выйдя из автобуса, троллейбуса 
нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему 
переходить на другую сторону.

3. Безопасность на объектах железнодорожного транспорта.

3.1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к 
рельсу.
3.2. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также 
не прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле 
электропроводам.
3.3. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там 
где их нет -  по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход 
через пути».
3.4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться 

в отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда, 
локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедивш ись в 
отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 
продолжайте переход.
3.5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте 
через автосцепки.
3.6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за 
световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. 
Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, когда 
нет близко идущего подвижного состава.
3.7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не 

бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящ его) поезда и 
не стойте ближе двух метров от края платформы во время прохождения 
поезда без остановки;
3.8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 
Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или 
посадочной платформы, будьте внимательны -  не оступитесь и не попадите в 
зазор между посадочной площадкой вагона и платформой.
3.9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 
подножках, переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон 
вагонов. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона.
3.10. В случае экстренной эвакуации в вагоне, старайтесь сохранять 

спокойствие, берите с собой только самое необходимое. При выходе через



боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть 
под встречный поезд.

4. Безопасность велосипедиста

1. Когда садишься на велосипед, проверь руль и тормоза;

2. Ездить на велосипедах по дорогам можно только с 14 лет, а на мопедах с 
16 лет;

3. Запрещается ездить по проезжей части, если есть велосипедная дорожка;

4. Если надо пересечь дорогу, это делается пешком, держа велосипед за руль,

5. Во время езды на велосипеде не выпускай руль из рук.

6. При использовании в темное время суток или при ухудш енной видимости 
велосипедист обязан оснастить свое транспортное средство двумя фонарями: 
белого цвета спереди и красного —  сзади. По бокам на велосипед 
необходимо укрепить оранжевые или красные светоотражатели. Такие 
требования относительно освещения и световозвращателей обусловлены 
необходимостью обозначить велосипед в темноте, сделать его более 
заметным для других участников движения.

Сигналы велосипедистов:

поворот поворот
налево направо торможение



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходный переход 
От беды убережет! 
Все дороги на пути 
По нему переходи!

Первым делом нужно нам 
Посмотреть по сторонам: 

Слева, справа путь свободен? j 
Значит, смело переходим!

Г N
Р*>

Но перебегай дорогу, 
Лучше подожди немного 

И машину пропусти! 
Лишь потом переходи!

,  Если транспорт тут и там,
\  ч, Перейти так сложно нам!

Пусть на помощь здесь придёт 
Нам подземный переход!

Вот зеленый свет зовёт 
Смело двигаться вперёд.

Нынче главный - пешеход,
А потом - машин черед!

Вот зажёгся красный свет. 
Говорит: «Дороги нет!

Не бегите, не спешите, 
Свет зелёный подождите!»

г ** Никогда но забывай:
На дороге -  не играй! 

Здесь опасно зазеваться! 
Здесь не место баловаться!

— г
ж т , V

Если тротуара нет,
Будь внимательней вдвойне! 

По обочине иди,
Во все стороны гляди!
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ПРАВИЛО 2
ЕСЛИ НА ДОРОГЕ УСТАНОВЛЕН 

СВЕТОФОР. ДОРОГУ ПЕРЕХОД ЯТ 
ТОЛЬКО НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ f / 1 / 7 /

ПРАВИЛО 4
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ! 

ПЕРЕД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ 
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНОВИТЬСЯ 

И СПОКОЙНО ПЕРЕЙТИ
-.liz-izzzizziz .J.*



Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице.'

1. Холите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или 

указатели перехода, а где их нет — на перекрестках 
полинии тротуаров.

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до 
середины — направо!

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, 
переходите проезжую часть только при зеленом 
сигнале светофора или разрешающем жесте 
регулировщика.

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим 
транспортом!

6. Не устраивайте игры на проезжей части улицы!
7. Езда на велосипедах по улицам и дорогам 

разрешается детям не моложе 14 лет.
8. Соблюдайте правила пользования городским 

транспортом.
9. Помните, что дорога в школу должна быть не 

короткой, а безопасной.

Соблюдайте Правила дорожного движения сами 
и помогайте в этом своим родным и близким!
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