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                                           I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОУ муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краснояружская 
станция юных натуралистов» 
 

Тип ОУ  учреждение дополнительного образования 
 

Юридический адрес ОУ 309420, РФ,  Белгородская область, Краснояружский 
район, п. Красная Яруга, улица Парковая 93 
 

Фактический адрес ОУ 309420, РФ,  Белгородская область, Краснояружский 
район, п. Красная Яруга, улица Парковая 93 
 

Руководители ОУ:  
Директор  
(фамилия, имя, отчество, 
телефон) 

Лукьяненко Татьяна Михайловна,  
тел. (8-47263) 45-2-78 

 
Заместитель директора  
(фамилия, имя, отчество, 
телефон) 

 
Хмелева Елена Анатольевна,  
тел. (8-47263) 45-2-78 

 
Ответственные работники 
муниципального органа 
управлении образования 
(должность, фамилия, имя, 
отчество, телефон) 

 
Начальник отдела развития материально – 
технической базы образовательных учреждений 
Романенко Р.В., тел. (8-47263)46-7-35 

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции:   

 
начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Краснояружскому району Д.Н.Кривенко 
 тел. 8-47263-4-66-50; 
 

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма:   

Директор МБУДО «Краснояружская СЮН» 
Лукьяненко Т.М. 8-(47263)-45-2-78 
Зам директора МБУДО «Краснояружская СЮН» 
Хмелева Е.А.     8-(47263)-45-2-78                        
 
 

Дорожно-эксплуатационная 
организация, 
осуществляющая 
содержание УДС:     
          
 

Глава администрации п. Красная Яруга   
Романенко Т.Н. 8(47263) 45-2-31 

Дорожно-эксплуатационная 
организация, осуществляющая 
содержание ТСОДД:        

ООО «ДСУ-31» генеральный директор Карацупа 
В.А. тел. 8 (47263) 45-2-12 
 

Количество обучающихся:           436 (четыреста тридцать шесть) человек  
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Наличие автобуса в ОУ: нет 
 

Время занятий в ОУ:  08.00 – 17.00 
 
 

Телефоны оперативных служб: 
 

Пожарная часть: 01, 8(47263) 45-6-01   

Полиция: 02, 8(47263) 46-9-89 

Скорая помощь 03, 8(47263) 45-1-38  
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III. Система работы педагогического коллектива МБУДО «Краснояружская СЮН» 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
  

         В соответствии с планом мероприятий по предупреждению детского травматизма 
по предупреждению ДДТТ в МБУДО «Краснояружская СЮН» проводится работа по 
всем направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с 
педагогами, родителями, обучающимися. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам  
МБУДО «Краснояружская СЮН»  оказывается методическая помощь и поддержка для 
проведения занятий с обучающимися и родителями по правилам безопасного поведения 
на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на заседаниях методического  
объединения. 
         Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей. Обучение 
ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная работа, фронтальное или 
групповое обучение) и методов (словесный, наглядный, практический) работы. 
         Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения 
детей на улицах в МБУДО «Краснояружская СЮН» являются классные часы, беседы. 
Так, в течение учебного года педагогами  учреждения  организуется самостоятельная 
игровая деятельность детей младшего школьного возраста по изучению правил 
дорожного движения с использованием настольных игр, а так же конкурсы творческих 
работ среди обучающихся начальных классов по тематике дорожной безопасности. 
     В объединениях среднего и старшего звена педагогами проводятся ежемесячные 
профилактические беседы с обучающимися в соответствии с индивидуальными 
программами внеклассных бесед по ПДД, разработанными на учебный год. Проводятся 
обязательные беседы в объединениях по фактам нарушения правил дорожного 
движения, которые выявляются во время проведения в районе операции «Внимание - 
дети!». 
        В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При 
совместном написании сценариев, работе над видеоматериалами, изо-продукцией, 
составлением конкурсов, викторин, загадок учитываются возможности, способности 
детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, 
которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 
      Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ считается работа с родителями, поскольку основным способом 
формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым 
и, прежде всего, своим родителям. В МБУДО «Краснояружская СЮН» разработан 
примерный тематический план работы с родителями по теоретическому и 
практическому направлениям, имеющий целью поддержать у родителей обучающихся 
интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 
Родители активно привлекаются к выполнению различных домашних заданий, 
затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице.   
      Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив станции ведет свою 
работу в тесном контакте с сотрудниками ОГИБДД Краснояружского района. 
          Старшие инспекторы отдела по пропаганде проводят различные совместные акции 
«Внимание, дети», консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, 
помогают наглядным агитационным материалом. 
   При содействии ОГИБДД проводятся консультации, совместные совещания, 
осуществляется методическая поддержка. 
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         Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучения правилам дорожного движения на станции создана необходимая 
материальная база. Имеется уголок ПДД, подборка литературы, плакаты. 
         Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 
создание оптимальных условий для поддержания жизни в течение многих лет  без 
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся станции, вовлечение 
наибольшего числа обучающихся и их родителей в изучение ПДД, создание 
информационного, кадрового, организационного и программно-методического 
обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных участников 
дорожного движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка обучающемуся 
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                                           БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

         Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 
дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного 
движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не 
знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  
их нарушать. 

          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. 

       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

по обучению детей правилам дорожного движения 
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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.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 
безопасность.  

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.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 
дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 
Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

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.      
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               Схема безопасного движения обучающихся МБУДО «Краснояружская СЮН» 
  

   

 

  

 

                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Условные обозначения: 

          Проезжая часть                         Тротуар                            Территория МБУДО «Краснояружская СЮН» 

                  Движение учащихся                              Движение транспортных средств                   Пешеходный переход 

Ул. Трудовая                      Ул. Трудовая 

Ул. Парковая, дом 93 

 

МБУДО 
«Краснояружская СЮН» 
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