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Общие сведения
1.1.Профиль деятельности объекта: дополнительное образование
1.2.Юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная,
д.7
1.3. Реквизиты организации (учреждения):
- организационно-правовая форма собственности: муниципальная;
- телефонная и факсимильная связь (руководства объекта, службы
безопасности, охраны): МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»: тел/факс: (3494) 2321-50, телефон 23-20-25
- наименование вышестоящей (головной) организации (с указанием её
почтового адреса, телефонов): Департамент образования Администрации
города Новый Уренгой, ул.Индустриальная, д. 4, тел. (3494)22-16-75;
- должностные лица объекта, с указанием фамилий, имен, отчеств,
контактных телефонов:
Должность

Фамилия, имя, отчество

Телефон

Директор:

Лихтин Роман Вячеславович

8-912-915-4248,
23-21-50

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:

Ткачук Мария Владимировна

8-922-2841118, 22-28-25

Заведующий
Ледовым
катком Кузнецов Александр Васильевич
«Льдинка»
Заместитель директора
Нигай Алла Филипповна
по административно-хозяйственной
работе:

8-922-098-5229,
94-49-70, 94-50-75
8-904-457-7004, 23-20-25

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма: педагогорганизатор
Ответственные работники
муниципального органа
образования: главный специалист
отдела РОДО
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по г. Новый Уренгой

Черниогло Нелля Николаевна

8-908-858-4157, 23-20-25

Гусева Наталья Владимировна

22-15-52

Ахъямова Айгуль Адисовна

8-982-168-8555

1.4. Здания (помещения), где проводится образовательный процесс МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт»:
 помещение МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт», расположенное по адресу
улица Юбилейная, 7;
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 помещение ледового катка «Льдинка», расположенное по адресу улица
Молодежная, 23;
 помещение лыжной базы, расположенное по адресу район Северный
южнее улицы Захаренкова.
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Организация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых
важных. Это обусловлено трагической статистикой.
Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге
в нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма по городу Новый Уренгой показал необходимость
акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой
приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой
задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил
дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной
деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МАУ
ДО «ДЮСШ «Контакт» строится согласно утверждённому плану на учебный
год.
Педагог, ответственный за организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма – педагог-организатор
Черниогло Н.Н.
Количество обучающихся в помещении МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»:
850.
Расписание тренировочных занятий в МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»:
1-ая смена: 08:00 - 14:00
2-ая смена: 14:00 - 20:00
В спортивной школе имеется: методическая литература, наглядные
пособия и дидактический материал:
- плакаты по правилам дорожного движения;
- плакаты по первой доврачебной помощи при дорожно-транспортных
происшествиях;
- дидактические игры;
- карточки-задания по правилам дорожного движения.
Обучение основам безопасности дорожного движения проводится в
разной форме: ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о
соблюдении правилам дорожного движения, напоминания обучающимся о
безопасном маршруте «Безопасность движения», подвижные игры, в форме
практических занятий, в виде викторин, конкурсов, работа с таблицами,
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практические занятия, проведение профилактических бесед, индивидуальная
работа с нарушителями правилам дорожного движения.
На
протяжении
учебного
года
ведётся
информационноразъяснительная работа с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних, примером этому могут быть проведённые
родительские лектории «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу
и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и дорога», «Мы в ответе за своих детей»
В спортивной школе – имеются уголки по безопасности дорожного движения
в фойе организации. На стендах освещают следующие вопросы: правила
правилам дорожного движения, безопасный маршрут «Безопасность на
дороге», первая помощь и другие.
Информация на стендах обновляется– 1раз в полугодие.
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Традиционные мероприятия, проводимые в спортивной школе
1.Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в
школу», отработка безопасного маршрута «Безопасность на дороге».
2.Викторина по изучению правил дорожного движения «Дорожные
знаки», «Красный, желтый, зеленый», «Знатоки дорожного движения».
3.Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности
перехода дороги в различное время года».
4.Игра - аттракцион ««Азбука дорог».
Основные направления работы спортивной школы по безопасности
дорожного движения:
1. Сохранение жизни и здоровья обучающихся.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного
воспитательного процесса в области безопасности и дорожного движения.
3. Создание у обучающихся стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на
дороге.
Ожидаемый результат:
 совершенствование профилактической работы по правилам дорожного
движения в спортивной школе;
 сформированность навыков правильного поведения обучающихся;
 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.







Направление деятельности:
тематические лектории;
лекции, познавательные игры;
конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, презентаций;
совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи.

Организационная работа:
 обновление положений конкурсов, соревнований;
 разработка положений новых конкурсов;
 обновление уголков безопасности;
 организация и проведение тематических бесед по правилам дорожного
движения.
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Инструктивно – методическая работа:
 проведение совещаний для педагогов, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних по правилам дорожного движения;
 консультации для педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, обучающихся;
 разработка методических рекомендаций;
 распределение информационных листков, бюллетеней;
 обновление инструкций по проведению инструктажа с обучающимися
о безопасности дорожного движения.
Массовая работа.
 проведение конкурсов, праздников, соревнований по правилам
дорожного движения;
 тестирование по правилам дорожного движения;
 проведение тематических бесед по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Мероприятия, запланированные на учебный год:
1. Месячник «Внимание дети!»
2. Составление маршрута движения обучающихся групп начальной
подготовки «Безопасное движение».
3. Тематические беседы по правилам дорожного движения.
4. Распространение листовок и брошюр по правилам дорожного
движения.
5. Родительские лектории по вопросам профилактики профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
6. Встречи с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Новый
Уренгой.
Телефоны оперативных служб:
ОМВД России по г. Новому Уренгою
02, 002 (Ютел, Билайн), 020 (Мегафон, МТС), 24-61-09
ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО»
01, 001 (Ютел, Билайн), 010 (Мегафон, МТС), 25-13-61, 25-13-62, 112
Скорая помощь
03, 003 (Ютел, Билайн), 030 (Мегафон, МТС)
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План мероприятий
по изучению правил дорожного движения и предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Организационно – методическая работа по обучению и пропаганде ПДД
Планирование работы по обучению и Сентябрь
Зам. директора по УВР,
пропаганде ПДД
педагог-организатор
Подготовка и издание приказов,
Сентябрь
Директор МАУ ДО
регламентирующих работу по
«ДЮСШ «Контакт»,
обучению и пропаганде ПДД
заместитель директора
по УВР
Организация профилактической
Октябрь
Заместитель директора
работы среди родителей по
по УВР
соблюдению обучающимися ПДД.
Родительские лектории.
Освещение вопросов изучения ПДД
В течение
Заместитель директора
и соблюдения их обучающимися на
года
по УВР
педагогических советах:
Организация работы педагогического
коллектива по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.
Участие в конкурсах по
В течение
Зам. директора по УВР,
профилактике ДДТТ и изучению
года
педагог-организатор.
ПДД;
Организация встреч с работниками
В течение
Заместитель директора
ГИБДД
года
по УВР
Организационные мероприятия по профилактике ДДТТ
«Месячник безопасности детей»
По
Заместитель директора
отдельному
по УВР,
плану
педагог-организатор
Беседы на общешкольных
Инспектор ОГИБДД
родительских собраниях:
ОМВД
Сентябрь
«Безопасный маршрут вашего
Заместитель директора
ребенка»;
по УВР,
Октябрь
«Требования к знаниям и навыкам
педагог-организатор
обучающегося, которому доверяется
самостоятельное движение в ОУ и
обратно»;
Декабрь
«Родитель во всем для ребенка
пример»;
Февраль
«Каникулы без травм»;
Май
«Летний отдых без ДТП»
Игра – викторина «Светофор – наш
Сентябрь
педагог – организатор,
верный друг»
тренеры-преподаватели
Тематические беседы: «Внимание –
Сентябрь,
педагог-организатор
дорога!», «Правила поведения на
Январь
тренеры-преподаватели
дорогах города, в общественном
транспорте».
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5.
6.

Конкурс рисунков «Пешеходная
наука»
Беседа с родителями обучающихся:
«Безопасное поведение на дороге.
Правила перевозки детей».

Ноябрь

педагог-организатор

По
отдельному
плану

заместитель директора
по УВР
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Приложение 2

План
проведения «Месячника безопасности детей»
№

Мероприятия

Дата

1.

Проведение
тематических
бесед
с
обучающимися
по
изучению
правил
дорожного движения
Организация конкурса рисунков и плакатов по
безопасности движения
(группы начальной подготовки)
Оформление
информационного
стенда
«Дорожная безопасность»
Проведение тематических бесед:
 «Где и как двигаются транспорт и
пешеход»

по
программе

2.

3.
4.

Ответственный за
исполнение
Тренеры-преподаватели

05.09 –
10.09

педагог – организатор

05.09-10.09

Педагог-организатор

В течение
месяца

Тренеры-преподаватели

Сентябрь

Педагог-организатор

В течение
месяца

Педагог-организатор

 «Порядок пользования транспортом»
 «Движение
дорогам»

пешеходов

по

улицам

и

Викторина «Красный, желтый, зеленый»
(группы начальной подготовки)
6. Разработка и распространение среди
обучающихся и родителей памяток, листовок
по вопросам культуры безопасности
жизнедеятельности
7. Проведение родительских лекториев «Как
влияет на безопасность детей поведение
родителей на дорогах», «Требования к знаниям
и навыкам школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и обратно»
8. Организовать занятия, встречи обучающихся
с сотрудниками ОМВД России по г. Новый
Уренгой, ГУ 3-ОФПС по ЯНАО, ГБУЗ
«Центральная городская больница», ГИББДД
9. Педагогическое совещание по вопросам
безопасности детей.
с персоналом
10. Проведение инструктажей
образовательного учреждения по действиям в
чрезвычайных ситуациях
5.

В течение
месяца

Тренеры-преподаватели

В течение
месяца

Педагог-организатор

31.08

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по АХР

Сентябрь
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Пояснительные записки
к составлению план – схемы территорий, прилегающих к зданиям
МАУ ДО ДЮСШ «Контакт»
Схемы необходимы для общего представления о районах
расположения помещений, где проводится образовательный процесс МАУ
ДО «ДЮСШ «Контакт». Для изучения безопасности движения обучающихся
на схеме обозначены наиболее частые пути движения обучающихся от дома
(от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт» и обратно. При исследовании маршрутов движения,
обучающихся необходимо уделить особое внимание опасным зонам, где
часто обучающиеся пересекают проезжую часть не по пешеходному
переходу.
Пояснительная записка к составлению план - схемы
района расположения МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
Пояснительная записка к план - схеме путей движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательного учреждения.
На схеме указывается примерная траектория движения транспортных
средств на территории образовательного учреждения, в том числе места
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения учащихся во
время погрузочно-разгрузочных работ. В целях обеспечения безопасного
движения учащихся по территории образовательного учреждения исключено
пересечение путей движения учащихся и путей движения транспортных
средств.
1. Район расположения МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» по улице
Юбилейная, 7, определяется группой жилых домов, зданий и уличнодорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром
которого является непосредственно образовательная организация;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательную организацию;
- ДЦ «Ямал»;
- жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данной
образовательной организации;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
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- пути движения транспортных средств;
- пути движения обучающихся в образовательную организацию и пути
движения обучающихся из образовательной организации;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.

Пояснительная записка к составлению план - схемы
района расположения Ледового катка «Льдинка»
1. Район расположения Ледового катка «Льдинка»
по улице
Молодежная, 23, определяется группой жилых домов, зданий и уличнодорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром
которого является непосредственно образовательная организация;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
 образовательную организацию;
 МАОУ СОШ № 4;
 МБОУ ДО Дом детского творчества;
 жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данной
образовательной организации;
 автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
 расположение жилых домов, зданий и сооружений;
 сеть автомобильных дорог;
 пути движения транспортных средств;
 пути движения обучающихся в образовательную организацию и пути
движения обучающихся из образовательной организации;
 уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
пешеходные переходы;
 названия улиц и нумерация домов.
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Пояснительная записка к составлению план - схемы
района расположения Лыжной базы
1. Район расположения Лыжной базы по адресу район Северный, южнее
улицы Захаренкова, определяется группой жилых домов, зданий и уличнодорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром
которого является непосредственно образовательная организация;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
 образовательную организацию;
 жилые дома;
 автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
 расположение жилых домов, зданий и сооружений;
 сеть автомобильных дорог;
 пути движения транспортных средств;
 пути движения обучающихся в образовательную организацию и пути
движения обучающихся из образовательной организации;
 уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
пешеходные переходы;
 названия улиц и нумерация домов.
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План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАУ ДО ДЮСШ «Контакт»
с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от Лыжной базы
с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей

План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от Ледового
катка «Льдинка» с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения детей
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