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Общие сведения

Муниципальное Бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа «Турист» г. Белгорода

Тип ОУ Дополнительное образование

Юридический адрес:308020, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Донецкая, д. 84 
Фактический адрес:308020, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Донецкая, д. 84

Руководители ОУ: 
Директор

Заместитель директора

Дегтяренко А.В. 8(4722) 55-00-66 

Дегтяренко Н.Г. 8(4722) 55-00-66

Заместитель директора Кривенченко Д.В. 8(4722) 55-00-66

Ответственный работник 
муниципального органа 
образования

Ответственные от ГИБЛД

Начальник отдела дополнительного образования и 
занятости детей 
Гребенников Юрий Юрьевич 
Тел, 8 (4722) 38-06-57

Старший инспектор ОГИБДД УМВД России по 
г.Белгороду капитан полиции 
Ковтунов Д.О.
тел. 32-64-71
Старший государственный инспектор ОГИБДД УМВД 
России по г.Белгороду капитан полиции 
Ивашов Б.А. 
тел. 32-64-65
Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по 
г.Белгороду старший лейтенант полиции 
Е.И.Щеклеина 
тел. 35-24-04

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: заместитель директора

Дегтяренко Н.Г. 89040922019 
заместитель директора 
Кривенченко Д.В. 89803714888

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС: Управление Белгорблагоустройство 

и.о. генерального директор 
Верзун Александр Васильевич 
тел. 8 (4722) 27-59-95



Количество учащихся: 1280 
Наличие уголка БДД: нет 
Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД; нет

Наличие автобуса: нет 
Владелец автобуса: —

Время занятий в ОУ:
внеклассные занятия; 8;00 -  20;00

Телефоны оперативных служб 
Полиция 002 

Пожарная часть 01,112 8(4722) 55-24-62 
Скорая помощь 03



План схема
района расположения МБУДО ДЮСШ «Турист», пути движения транспортных

средств

Маршрут движения транспорта



Схема организации дорожного движения 
в непосредственной близости от МБУДО ДЮСШ «Турист», с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Маршрут движения транспорта

^  Маршрут движения детей

П-̂  парковочное место



Маршрут движения организованных групп детей 
от МБУДО ДЮСШ «Турист», к стадиону.

^  Маршрут движения детей



Пути движения транспортных средств 
к местам разгрузки/погрузки

Маршрут движения транспорта



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

« 5'

А -  Безопасное расположение остановки автобуса



План-схема пути движения транспортных средств и детей(обучающихся) при 
проведении дорожных ремонтно-строительных работ

■“  Маршрут движения транспорта 

Маршрут движения детей
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РЖДАЮ:
«Турист» 

,егтяренко 
2021г.Алябьева

Инструкция №14 
по обеспечению безопасности пешеходов при движении 

по улицам и дорогам

1. Пешеход является участником дорожного движения, для которого 
соблюдение Правил дорожного движения является обязательным.

2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии - по обочинам.

3.При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части.

4. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, 
В том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии -  на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин.

5. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.

6. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 
транспортного светофора. В случае если сигналы регулировщика и светофора 
противоречат друг другу, пешеход должен выполнять указания регулировщика.

7. На нерегулируемых перекрестках пешеходы могут выходить на проезжую 
часть ?^сле того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход для них безопасен. При пересечении проезжей 
части пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и 
выходить из-за препятствия (в том числе стоящего транспортного средства), 
ограничивающего обзорность.

8. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечеш1ем безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжить 
переход можно, лишь убедившись в безопасности дорожного движения и с учетом 
сигнала светофора (регулировщика).

9. Пешеход должен воздержаться от перехода проезжей части при 
приближении транспортных средств, с включенным синим проблесковым маячком и 
специальным звуковым сигналом. Пешеходы, находящиеся на пешеходном 
переходе должны незамедлительно ее освободить.



10. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на 
приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии -  на 
тротуаре или обочине. Выходить на проезжую часть для посадки в транспортное 
средство можно лишь после полной его остановки. После высадки необходимо, не 
задерживаясь, освободить проезжую часть.

11. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы 
должны двигаться навстречу движению транспортных средств.

12. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более 
чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 
находиться сопровождающие с красными флажками.

Инструкцию разработал ^
заместитель директора: Д.В. Кривенченко

«1» февраля 2021 года
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Инструкция №26 
по правилам безопасного поведения обучающихся 

на объектах железнодорожного транспорта

1. Общие положения
1.1 .Настоящая инструкция разработана на основе трп ю в ы х  инструкций, правил и 

рекомендаций по безопасному поведению.
1,2.0пасные факторы:

• ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований 
настоящей инструкции;

• поражение электрическим током.
1.3.Инструктаж с обучающимися по настоящей инструкции проводится ежегодно с 

соответствующей отметкой в журнале инструктажа и непосредственно перед 
поездкой на железнодорожном транспорте.

2. Требования безопасности
2.1.Переход1ггь железнодорожные п>ти в неустановленных местах запрещается, 

переход разрешен в местах специально для того отведенных, оборудованных 
пешеходным настилом, тоннелями и пр. В целях безопасности необходимо 
ориентироваться на световую и звуковую сигнализацию, положение шлагбаума.

2.2.При переходе пути необходимо убедиться в отсутствии поблизости поезда с 
одной либо с другой стороны; перемещаться под вагонами, через автосцепки, а 
также перебегать пути перед приближающимся поездом запрещено.

2.3.Размещать на рельсах какие-либо предметы запрещается.
2.4.3апрещается играть вблизи железнодорожного полотна, подниматься по

металлическим фермам мостов и опор контактной сети, находяпщхся под 
напряжением, касаться лежащих на земле электропроводов.

2.5.Не рекомендуется стоять близко (ближе двух метров) к краю платформы, 
размещать личные вещи, багаж; при движении вдоль железнодорожного пути 
подходить К крайнему рельсу ближе 3 - 5  метров.

2.6.Посадку В вагон осуществлять рекомендуется заблаговременно, запрещается 
выходить из вагона до полной остановки поезда. Выход из вагона разрешен 
только на платформу.

2.7.При движении поезда запрещается открывать двери вагонов, использовать рычаг 
стоп-крана не по назначению.

2.8.Лица, замеченные в нарушении настоящих положений, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.



3. Требования безопасности в экстренных ситуациях
3.1 .В случае если вы оказались между двумя движущимися по соседним путям 

поездами, необходимо немедленно сесть или лечь на землю и дождаться пока не 
пройдут поезда, затем отойти в безопасное место.

3.2.В случае экстренной эвакуации необходимо без паники, внимательно и 
осторожно, с самыми необходимыми вещами покинуть вагон, оказывая при этом 
посильную помощь пассажирам с детьми, пожилым людям, инвалидам.

3.3.При получении пассажиром ранения, травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 
учреждение.

Инструкцию разработал 
заместитель директора; ______ Д.В. Кривенченко

«1» февраля 2021 года
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ИНСТРУКЦИЯ № 28 
по правилам безопасного поведения на дорогах и в транспорте

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать 
прохожим.

2. Маршрут в МБУДО ДЮСШ «Турист» выбирай самый безопасный, тот, где надо 
реже переходить улицу или дорогу.

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 
тротуару или обочине. По обочине иди подальше от края дороги.

4. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
5. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль.
6. Иди не спеша по правой стороне тротуара.
7. По обочине иди подальше от края дороги.
8. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля; пассажиры могут резко открыть 

дверь и ударить тебя.
9. Переходи улицу только по пешеходным переходам.
10. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - 

иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, 
подожди на «остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая 
часть свободна, закончи переход.

11. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к 
другому: так безопасней.

12. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции 
помочь ее перейти.

13. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.
14. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам.
15. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери.
16. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед.
17. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.
18. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, трамвая, 

нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на 
другую сторону.

19. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный - СТОП—все 
должны остановиться; желтый — ВНИМАНИЕ - жди следзтощего сигнала; зеленый
- и д и т е  - можно переходить улицу.

20. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из 
окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.



21. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, 
роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги.

22. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
23. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.

Инструкция составлена
заместителем директора: _________ Кривенченко Д.В.
«1» февраля 2021 года
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Инстрз^ция No 29 
для обучающихся по правилам безопасности 

при поездках в ппсольпом автобусе

1. Общие требования

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 
пользующихся автобусными перевозками.

1.2. К перевозкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности при поездках.

1.3. Обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении учителя, 
прошедшего инструктаж для сопровождающих по технике безопасности при 
организации поездок учащихся на школьном маршруте.

1.4. Автобус для перевозки учащихся должен быть оборудован специальными знаками, 
указывающими на то, что в нем перевозятся дети, табличками «ДЕТИ», 
огнетушителями и медицинскими аптечками.

1.5. Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест для сидения.
1.6. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте.
1.7. В салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других взрывоопасных 

и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ

2. Требования безопасности перед началом поездки

2.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны:
■ - пройти инструктаж по ТБ при поездках;
■ - ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора;
■ - спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки;
■ - по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников 

поездки;
■ - не выходить навстречу приближающемуся автобусу.

3. Требования безопасности во время посадки и поездки
3.1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон 
автобуса входят самые старшие из учащихся. Они занимают места в дальней от 
водителя части автобуса.

3.2. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки учащиеся могут только с 
разрешения водителя.

3.3. Учащимся запрещается;
- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;



- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
- создавать ложную панику.

3.4. Во время поездки учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. Обо всех 
недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 
сопровождающему.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в сл\чае травматизма 

учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему.
4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.п.) по 

указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны быстро, без паники, 
покинуть автобус.

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать все 
указания без паники и истерики.

5. Требования безопасности по окончании поездки
5.1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с 

разрешения сопровождающего.
5.2. Первыми выходят ученики, занимающие места у выхода из салона;
5.3. По распоряжению сопровождающего произвести повторную перекличку 

учащихся;
5.4. Не покидать место высадки до отъезда автобуса.

6. Заключительные положения
6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза 

в 5 лет.
6.2. Инструкция может быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 
охране труда;

• при изменении условий проведения поездок;
• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 
инструкции условия не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 
лет.

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 
пересмотр настоящей инструкции возлагается на заместителя директора.

Инструкция составлена 
заместителем директора Кривенченко Д.В.
«1» февраля 2021 года



МУНИЦШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТКСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТУРИСТ»

Г. БЕЛГОРОДА

Дире
уяренко

Прик Ь Ж Ж ^ т  2021г.

Инстрз^ция № 30
для сопровождающего при перевозке обучающихся в ппсольном автобусе

1. Общие положения
1.1. Сопровождающий при перевозке обучающихся школьным автобусом назначается

из числа педагогических работников или учебно- вспомогательного персонала, 
прошедших инструктаж по технике безопасности при перевозке детей в 
школьном автобусе.

1.2. Сопровождающий назначается и освобождается приказом директора ОУ. 
Сопровождающий должен знать; Конституцию РФ, Конвекцию о правах 
ребенка, нормативные документы, регламентирующие порядок организации 
перевозок обучающихся школьным автобусом, порядок эвакуации пассажиров, 
порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользование 
устройствами, приводящими их в действие.

1.3. Сопровождающий должен уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, иметь элементарные навыки оказания первой помощи при 
травмах.

1.4. В ходе движения возможно воздействие на об\чающихся и сопровождающего 
следующих опасных факторов;
■ Травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть 

при посадке или высадке с автобуса;
■ травмы при резком торможении автобуса;
■ травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных
^  транспортных средств.

2. Требования безопасности до начала перевозки
2.1. Сверить список обучающихся в соответствии с письменным приказом директора

Школы.
2 .2. Провести инструктаж учащихся по технике безопасности при перевозке с 

записью в журнале регистрации инструктажа (Содержание инстру ктаж а для  
сопровождающ их Приложение 1).

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса путем внешнего осмотра.
2.4. Убедиться в наличии на автобусе спереди и сзади дорожного знака «Дети», а также

В наличии у водителя медицинской аптечки и огнетушителя.
2.5. Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины

дороги строго по количеству мест. Стоять в проходах между сиденьями не 
разрешается.

2.6. Не допускать к перевозке в автобусе посторонних лиц и запрещенных предметов
(колющие и режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие, 
стеклянные бутьшки, пиротехнические изделия).



3. Требования безопасности во время неревозки
3.1. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающий должен 

находиться у дверей автобуса.
3.2. Обеспечивать дисциплину об>чающихся в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок: при движении обучающиеся 
не должны покидать своих посадочных мест без разрешения сопровождающего; 
окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; дети должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности.

3.3. Не допускать остановки автобуса вне мест, предусмотренных паспортом 
маршрута, кроме случаев вьшужценной или экстренной остановки.

3.4. Контролировать соблюдение скоростного режима движения автобуса (при 
перевозке учащихся не должна превышать 60 км/час), соблюдение графика 
движения по маршруту.

3.5. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц.

4. Требования безопасности после окончания перевозки
4.1. Обеспечить высадку обучающихся после полной остановки автобуса в 

определенных маршрутом остановках.
4.2. Проверить по списку наличие обучающихся.
4.3. Проконтролировать прибытие каждого обучающегося в школу.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В случае чрезвычайной ситуации сообщить посредством мобильной связи либо с

помощью  проезжающих водителей о происшествии в медицинское учреждение, 
в органы ГИБДД, администрацию Школы.

5.2. Принять меры к эвакуации детей в соответствии с «Порядком действий в
чрезвычайной ситуации» и при необходимости для доставки пострадавших в 
лечебное учреждение;

5.3. При неисправности автобуса не допускать продолжения движения на не
оборудованном для перевозки людей грузовом автотранспорте, тракторных 
тележках.

5.4. Принять меры к продолжению перевозки другим автобусом.



Приложение 1 
К инструкции № 30

Содержание инструктажа для сопровождающих 
«Порядок действия в аварийной сшуации»

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Турист»

1. Порядок использования аварийных выходов из автобуса. Эвакуация детей
■аварийные выходы (окна, двери) используются при проведении экстренной 

эвакуации в случае возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровья детей (провести практическое занятие);

■в случае эвакуации один сопровождающий (или водитель) выходит из автобуса и 
обеспечивает безопасность детей при высадке (при необходимости направляет в 
безопасное место), другой находится в салоне автобуса и руководит 
проведением эвакуации;

■если сопровождающий один, то он находится в салоне автобуса и руководит 
проведением эвакуации;

■эвакуация детей начинается с первых сидений;
■когда последний ребенок покинет автобус, сопровождающий должен еще раз 

убедиться, что эвакуированы все дети, после чего эвакуируется сам;
■детей отводят в безопасное место, где еще раз проверяют по списку.

2. Действия при возникновении опасных дорожных ситуаций
При внезапном ухудшении дорожно-климатических условий на маршруте, при 
возникновении технической неисправности автобуса, при ухудшении здоровья 
водителя и пассажиров в пути;

■ остановить автобус, включить аварийную сигнализацию;
■ выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь);
■ если нет возможности отвести детей в безопасное место при неблагоприятных

погодных условиях оставить детей в автобусе.
3. Действия при ДТП

если стопи участниками ДТП
■ эвакуировать детей, соблюдая при этом все меры предосторожности;
^  отвести детей в безопасное место, обеспечив надлежащий порядок, и исключить 

выход детей на проезжую часть;
■ если есть пострадавшие -  оказать доврачебную помощь, вызвать «Скорую

помощь»;
■ в случае необходимости, привлечь к оказанию доврачебной помощи детей

старшего возраста;
■ если связи нет, отправить пострадавших на попутном транспортном средстве в

ближайшее медучреждение;
■ сообщить о случившемся в милицию (ГИБДД); 

если стали свидетелями ДТП
■ если есть пострадавшие -  оказать доврачебную помощь, вызвать «Скорую

помощь;
■ если связи нет, отправить пострадавших на попутном транспортном средстве в

ближайшее медучреждение;
■ сообщить о случившемся в милицию (ГИБДД);
■ оставить свои данные участникам ДТП.



4. Действия при возникновении иожара в автобусе
■ немедленно сообщить о пожаре водителю;
■ организовать экстренную эвакуацию детей (при сильном возгорании 

использовать все аварийные выходы, в этом случае сопровождающие находятся 
в автобусе до полной эвакуации детей, водитель на улице обеспечивает 
безопасность детей (при необходимости направляет в безопасное место);

■ при заблокировании дверей использовать для эвакуации аварийные люки в 
крыше и боковые стекла. При необходимости выбить стекла молотком, либо 
твердым предметом или обеими ногами;

■ убедиться, что эвакуированы все дети, после чего эвакуироваться самим;
■ выбравшись из салона, отвести детей в безопасное место, проверить детей по 

списку;
■ по телефону или через водителей проезжающих машин сообщить о пожаре;
■ оказать помощь пострадавшим.

5. Действия при захвате автобуса террористами
■ постараться оказать детям психологическую помощь;
■ выполнять все требования террористов.

Инструкция составлена ^
заместителем директора _____ Кривенченко Д.В.
«1» февраля 2021 года



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О
О Б Р А З О В А Н И Я

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТУРИСТ»
Г. БЕЛГОРОДА

ПРИКАЗ

«11» января 2021 года №11а
ПРИКАЗ

Об организации выезда организованных групп 
обучающихся к местам отдыха, оздоровления и в места 
проведения мероприятий

В целях обеспечения безопасности выездов организованных детских коллективов в места 
отдыха, оздоровления, проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно
тематических экскурсий, в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, на 
основании приказа департамента образования Белгородской области от 09 апреля 2015года №1623 
Об организации выезда организованных групп обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Белгородской области к местам отдыха, оздоровления и в места проведения 
мероприятий, во исполнение приказа управления образования администрации г. Белгорода от 
17.01.2017г №55 п р и к а 3 ы в а ю:

1. Назначить заместителей директора Крквенченко Дмитрия Викторовича и Дегтяренко 
Надежду Григорьевну ответственными за процедуру согласования и отправки 
организованных групп детей(8 и более человек) на отдых, оздоровление, в места 
проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических 
экскурсий в пределах и за пределами Белгородской области.

2. Заместителям директора при отправке организованных гр}ттп детей в места отдыха, 
оздоровления и в места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и 
учебно-тематических экскурсий руководствоваться следующими нормативно-правовыми 
документами:

■ - Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

■ - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» с изменениями;

■ - Федеральный закон от 14.06.2012г № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;

■ - постановлением Правительства РФ от 17 января 2007 т. № 20 «Об утверждении 
Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 
Государственной инспекции»;

■ - постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 21



января 2014 г № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей»;

■ - Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных грзшп детей автомобильным транспортом, 
утвержденными 21 сентября 2006г Главным государственным санитарным 
врачом РФ и начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел РФ (письмо МВД РФ от 21.09.2006 г. № 
13/4-4738);

■ - Приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 г № 2 «Об утверждении Положения 
об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» (с 
изменениями от 18 июля 2000 г);

■ - ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»;
■ - приказом МВД РФ от 31.08.2007 т. Jsfe 161 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции»;

■ - письмом Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003г № 
2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 
транспортных средств»;

■ - постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013г. № 
1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами»;

■ - постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г № 
579 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 г №1177»;

■ -  постановление главы администрации области от 18.10.1995 года № 612 «О 
порядке перевозок и мерах безопасности во время мероприятий, проводимых с 
учащимися учреждениями культуры, спорта, профсоюзными, туристско- 
экскурсионными, общественными, государственными и негосу'дарственными 
предприятиями и организациями в каникулярный период»;

■ - постановлением Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 г № 
365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской 
области». Выезд организованных групп обучающихся за пределы г Белгорода 
осуществлять на основании приказа управления образования администрации г. 
Белгорода;

■ Федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-Ф3 «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями).

2.1. При отправке организованных групп детей на отдых, оздоровление и в места 
’̂ проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и экскурсий за

пределы города Белгорода по территории Российской Федерации осуществлять на 
основании письменного разрешения руководителя (заместителя руководителя) 
управления образования администрации города Белгорода для чего необходимо 
обеспечить:

2.1.1. до 15 числа каждого месяца предоставление информации о планируемых выездах 
организованных групп детей на следующий месяц;
- о учебно-тематических экскурсиях в отдел дополнительного образования и занятости 
детей управления образования администрации города Белгорода;
- о выезде в места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий в 
муниципальное казенное учреждение «Научно-методический информационный центр».

• Своевременный сбор и оформление необходимых документов:
2.1.2. приказ по образовательной организации о выезде обучающихся или воспитанников с 

указанием лиц (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность), на которых возлагается 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования от места сбора до места 
проведения мероприятия (отдыха) и обратно, во время пребывания на отдыхе в детских 
оздоровительных учреждениях, в период проведения экскурсии, экспедиции, похода, 
других мероприятий (форма приказа прилагается);



2.1.3. развернутые списки выезжающих обучающихся или воспитанников с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места з^ебы, паспортных данных или 
данных свидетельства о рождении, их домашних адресов, сведений о родителях с 
указанием контактных телефонов, с отметкой медицинского работника о допуске к 
поездке;

2.1.4. ходатайство на имя руководителя управления образования администрации города о 
разрешении на выезд.

• Иметь в наличии:
2.1.5. документы на сопровождающего медицинского работника, заверенные в установленном 

порядке копии: документ об образовании, лицензия на осуществлении медицинской 
деятельности, ксерокопия паспорта, справка с места работы или договор с медицинской 
организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 
лицензию, в случае, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка;

2.1.6. письменное согласие родителей (законных представителей) на участие в поездке 
обучающихся (при выезде за пределы Российской Федерации -  нотариально заверенное) 
и обработку персональных данных;

2.1.7. уведомление отдела ГИБДД УМВД России по г Белгороду (с отметкой о его принятии к 
рассмотрению) о планируемой перевозке с указанием даты и маршрута движения, 
графика движения, подтверждением выделения медицинского сопровождения (в 
зависимости от условий поездки), с указанием марки и государственного 
регистрационного номера автобуса (автобусов), ФИО водителей, списков детей и 
сопровождающих (при автобусных перевозках);

2.1.8. уведомление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благопол)^ия человека по Белгородской области или Юго-Восточного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту по Белгородскому отделению (с отметкой о его принятии к рассмотрению не 
позднее 3-х суток до отправления) согласно приложению №1 к СП 2.5.1277-03 (при 
железнодорожных перевозках);

2.1.9. инструкции по технике безопасности при осуществлении поездки (в зависимости от 
условий поездки), памятку для обу'чающихся по соблюдению техники безопасности на 
маршруте, выписку (копию) из журнала проведения инструктажа с отметкой о его 
проведении;

2.1.10. заверенные копии медицинских книжек сопровождаюпщх;
• Для получения разрешения на выезд автомобильным транспортом 

необходимо наличие дополнительного пакета документов:
2.1.11. договор фрахтования;
2.1.12. данные на водителя (фамилия, имя, отчество, номер телефона);
2.1.13. копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем подразделения 

государственной инспеюдии безопасности дорожного движения (при выезде 3-х и более 
автобусов);

2.1.14. порядок посадки детей в автобус, утвержденный руководителем образовательного 
учреждения;

2.1.15. график движения с расчетом времени перевозки, места и время остановок для питания и 
отдыха с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области оказания 
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего 
организацию перевозки.

• Своевременно оформление следующих дополнительных док>'ментов при 
осуществлении поездок за пределы Белгородской области. Российской 
Федерации:

2.1.16. акт осмотра работниками ГИБДД технического состояния автотранспорта, 
осуществляющего перевозку детей по согласованному с ГИБДД маршруту (при 
автобусных перевозках);

2.1.17. документы на каждого обучающегося: паспорт или свидетельство о рождении с 
вкладышем о гражданстве (подлинник и копия); страховой медицинский полис; 
медицинская справка о состоянии здоровья с выписками о прививках; справка об 
эпидокружении (действительна в течение 3-х дней).



• При выезде на учебно-тематические экскурсии дополнительно 
предоставляются;

2.1.18. договор между образовательным учреждением (управлением образования 
администрации города Белгорода) и туристской организацией или организацией, 
оказывающей услзти по перевозке, принимающей детей на отдых, оздоровление или в 
целях осуществления иных мероприятий и сведения о которых внесены в Единый 
федеральный реестр туроператоров;

2.1.19. программа lypa (пребывания).
Для получения разрешения на выезд организованной группы детей необходимо за 5 рабочих 
дней предоставить все необходимые документы в управление образования администрации 
города Белгорода.

2.2. Необходимое количество сопровождающих руководителей из числа педагогических 
работников определяется из расчета:
-1 сопроволедающий педагог на каждые 8-12 детей при железнодорожных перевозках;
-1 сопровождающий педагог на каждые 15 детей при автобусных и прочих перевозках. 
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у 
каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за 
организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 
осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в 
указанном автобусе. В случае, если используется 2 и более автобусов, ответственный за 
организованную перевозку группы детей координирует действия водителей и 
ответственных по автобусам, осуществляющих перевозку Нумерация автобусов при 
движении присваивается руководителем или должностным лицом, ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения.

2.3. Необходимо организовать медицинсше сопровождение:
- при железнодорожных перевозках группы детей в количестве 
30 человек и находящейся в пути свыше 12 часов;
- при перевозке детей автобусами, находящимися в пути более 
12 часов.

2.4. Выезд организованных гр>шп обучающихся за пределы Российской Федерации 
осуществлять толыю с письменного разрешения руководителя департамента 
образования Белгородской области.
Сведения о планируемых выездах организованных детских групп за пределы 
Российской Федерации представлять в департамент образования Белгородской области в 
срок до 1 числа каждого месяца, документы на выдачу письменного разрешения 
представлять не менее чем за 7 дней до выезда.

2.5. Все перевозки детей осуществлять только в светлое время суток и только в 
сопровождении ответственных лиц.

3. КЬнтроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей директора 
Дегтяренко Н.Г. и Кривенченко Д.В..

Директор МБУДО ДЮСШ «Турист»

Ознакомлен(а); Н.Г. Дегтяренко

Д.В. Кривенченко

А.В. Дегтяренко
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Безопасность дорожного

Программа

Программа «Безопасность дорожного движения» ориентирована на предупреждение и 
снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Программа разработана педагогом -  организатором центра, опирается на имеющиеся 
дополнительные программы, учитывает особенности транспортного движения города.

Содержание программы строится на основе методических рекомендаций Секретариата 
Совета безопасности Белгородской области, соответствует правилам дорожного движения, 
учитывает возвратные особенности учащихся; опирается на Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения».

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП участием детей и 
подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 
причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе -  детей. 
Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и 
предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения.

Дополнительная образовательная программа “Безопасность дорожного движения” 
направлена на воспитание у детей культуры поведения на дорогах и выработке устойчивых 
умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте.

Во-первых, четверть школьников проживает на расстоянии удаленном от ОУ более чем 2 
км. Для них организован подвоз школьным автобусом.

Во-вторых, большинство учащихся имеют мотороллеры, электросамокаты, на которых они 
свободно катаются по улицам города в свободное время.

Исходя из этого, в программу включена тема «Мы пассажиры» и «Мы велосипедисты».
Дополнительная программа является обучающей, построена по концентрической системе. 

Занятия проводят педагоги дополнительного образования с привлечением работников 
правоохранительных органов и медицинских работников.
Программа включает в себя теоретические и практические занятою, по закреплению навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте.

Цели и задачи программы 
Цель; Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения; 
расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.

Задачи:
1. Обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах;
2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Повышение уровня культуры участников дорожного движения.

Предполагаемые результаты:
1. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Повышение правовой культуры участников дорожного движения.



Содержание программы;
Что такое безопасность движения?

Город, в котором мы живём: Улица, тротуар, перекрёстки. Почему на улице опасно? 
Правила поведения на улице. 1 де ненужно ходить на улице? Дисциплина на улице. Составление 
маршрута движения в школу. Наиболее опасные места для движения пешехода в микрорайоне 
школы. Места наиболее интенсивного движения в районе школы. Ближайшие остановки 
общественного транспорта.

Зачем нужно знать правила дорожного движения?
История и развитие правил дорожного движения. Первый светофор. Обязанность 

выполнения правил дорожного движения. Ответственность водителей и пешеходов за нарушение 
правил дорожного движения. Правила дорожного движения в России. Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения. Роль общества в обеспечении безопасности 
дорожного движения.

Сигналы для регулирования дорожного движения.
Светофор и его сигналы. Пешеходный светофор и его сигналы. Сигналы светофора с 

дополнительными секциями. Значение сигналов этого типа светофоров.
Сигналы регулировщика и их значение. Положения и жесты регулировщика.
Действия водителей транспортных средств по сигналу регулировщика и светофора. 

Приоритет сигналов регулировщика. Предупредительные сигналы водителя.
Дорожные знаки и их группы. Назначение дорожных знаков. Места установки дорожных 

знаков для пешеходов и велосипедистов.
Назначение знаков и надписей на транспортных средствах.

Мы пассажиры:
Правила поведения в транспорте. Безопасные места для детей. Общественный транспорт 

города. Движение транспорта при подходах к школе. Обязанности пассажиров. Посадка, высадка 
пассажиров. Как обходить стоящий транспорт. Виды транспортных средств. Их назначение 
тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие на величин>  ̂ тормозного пути. 
Элементы улиц и дорог. Правила перехода улиц и дорог.

Элементы улиц: проезжая часть, тротуар.
Элементы дорог: проезжая часть, обочина, кювет, велосипедная и пешеходная дорожка. 

Дорожная разметка. Перекресток. Регулированные и неурегулированные перекрестки.
Почему нельзя играть на улицах и дорогах. Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешен 
переход: подземный переход, перекресток, «зебра». Переход улицы с односторонним движением и 
двз^ссторонним движением. Переход улицы по сигналам светофора и регулировщика.
Правила движения пешеходов и групп пешеходов.

Мы велосипедисты.
Места для катания на велосипедах и самокатах. Оборудование велосипедов специальными 

знаками. Осмотр велосипеда перед выездом. Дорожно -  транспортное происшествие с участием 
велосипедистов. Порядок движения по проезжей части. Правила маневрирования. Правила 
проездов нерегулируемых перекрестков. Движение групп велосипедистов. Технические 
требования к велосипеду (мокику, мопеду). Их техническое обсл>'живание.
Практические занятия по оказанию первой доврачебной помпши

Поведение участников и очевидцев дорожно - транспортного происшествия. Вызов скорой 
помощи. Практические }щражнения по оказанию первой доврачебной помощи.
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План
мероприятий по предупрежденийЩетсКого;® 

дорожно-транспортного травмати'^а 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Турист» 
на 2021 -  2022 учебный год

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
1. 1.1. Совещание при директоре о 

состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма
1.2. Теоретические об)?чающие семинары: 

современные методики обучения
учащихся правилам дорожного движения;
- нетрадиционные формы внеклассной 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Сентябрь, май 

Сентябрь Методисты, инструкторы- 
методисты, тренеры- 
преподаватели, зам. 

директора

2. Оформление сменного стенда по ТТДП 
профилактике ДТП с участием детей

ежегодно Зам. директора, педагог -  
организатор, методисты

3. Организация и проведение месячника 
безопасности дорожного движения в 
рамках проведения Всероссийской 
операции «Внимание -  дети!» и акции, 
посвященной памяти жертв ДТП

Сентябрь, май Методисты, инструкторы- 
методисты, тренеры- 
преподаватели, зам. 

директора
4. Оснащение рюкзаков и верхней одежды 

свеТЬотражающими элементами
Сентябрь-

май
Методисты, инстрз^сторы- 

методисты, тренеры- 
преподаватели, зам. 

директора
5. Обновление и пополнение банка 

методических разработок по тематике
пдд

В течение года Методисты, инструкторы- 
методисты, зам. директора

6. Проведение «минуток» по ПДД, 
предупреждению ДДТТ

Еженедельно тренеры-преподаватели
7. Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед началом и 
по окончании школьных каникул

Ноябрь, 
декабрь, 

январь, март, 
май

тренеры-преподаватели

8. Размещение и обновление материалов по 
БДД на сайте школы на страничке 
«Уголок безопасности»

2 раза в год
зам. директора



Методическая база МБУДО ДЮСШ «Турист» по ТТДД 
Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий .
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом -  «Турист» - дом» с детальным

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного 
внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - 
музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.).
Рекомендуем:
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 обучающемся 
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.
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 Д€»рожного движения защищает всех вас 
от опасностей на дороге.

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 дорог>̂  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 ^̂ частию 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.



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ: 

(рекомендации по использованию СОЭ)

1. Ыарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты при движении и 
способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и 

вертикальных полос на полочку, спинку, внешнюю часть рукавов, нижнюю наружную часть брюк, 
а также на головные уборы, рукавицы, обувь и другие предметы одежды.

2. Значки могут располагаться на одежде в любом месте.

3. Сумочку, портфель или рюкзак лучше носить в правой руке, а не за спиной.

3. Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами.

4. Наиболее надежный вариант для родителей — нанести на одежду световозвращающие 
термоапликации и наклейки.

5. В городе при пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь световозвращатели 
справа.


