


II  Общие сведения 

Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования «Детский экологический 

центр» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации  дополнительное образование  

Юридический адрес:  Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. К.Маркса,54    

Фактический адрес:  Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. К.Маркса,54  

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)   Рахматуллина Нина Васильевна                25-39-01  

  (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе   Архаткина Наталья Николаевна                25-72-13 

  (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                   

  (фамилия, имя, отчество)        (телефон)  

Ответственные работники муниципального органа образования 

       инспектор                                            Самойлова Оксана Васильевна 

  (должность)   (фамилия, имя, отчество) 

                                  26-44-47      (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции            инспектор                                                              Демин А.В  

  (должность)            (фамилия, имя, отчество)  

      _______________телефон) 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   заместитель директора                   Архаткина Н.Н.  ________ 

  (должность)   (фамилия, имя, отчество) 

______25-72-13_________ 

                           (телефон) 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС)*        

  (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД)*        

  (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся. воспитанников)    1032 

Наличие уголка по БДД                   имеется, в рекреации на 1 этаже 

  (если имеется, указать место) 

Наличие класса по БДД                                                   нет 

 (если имеется, указать место) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет 

 (если имеется, указать место) 

Наличие автобуса в образовательной организации    отсутствует  

Владелец автобуса   

 

Время занятий в образовательного Учреждения: рабочие дни – с 08.00 до 20.00; суббота - с 

08.00 до 20.00;          нерабочие      дни –воскресенье, праздники 

 

 

 

 

 



Телефона оперативных служб: 

При пожаре  01 

Милиция  02 

Скорая медицинская служба  03 

Аварийная "Газ-сервис"  04 

Служба "05" администрации города  05 

Управление гражданской защиты по г.Стерлитамак 

Главного управления МЧС России по РБ  43-51-40 

Аварийно-спасательный отряд  25-12-68 

Дежурная часть УВД  20-45-34 

Дежурная часть ОГИБДД  20-45-89 

Телефон доверия УГИБДД при МВД РБ  (347) 235-13-61 

Дежурная часть РОВД  25-15-29 

ОГИБДД Стерлитамакского района  25-65-49 

Дежурный Отдела УФСБ РФ по РБ в г.Стерлитамаке  24-07-44 

 

 

 

 

* 1 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляют не содержание УДС и ТСОДД. несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1991 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский Кодекс Российской Федерации
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МАУ ДО «ДЭЦ» 

городского округа  г.  Стерлитамак РБ (далее – Учреждение) является 

информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о 

соответствии  Учреждения   требованиям дорожной безопасности, и 

устанавливаются требования, подтверждающие готовность Учреждения 

обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите учащихся, 

связанных с дорожно-транспортным происшествием. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией Учреждения с учетом 

настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения г. Стерлитамак.  Директор Учреждения 

организует процедуру согласования Паспорта с органами государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его.  

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или корректируется 

по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в Паспорт, 

с указанием причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции 

или капитального ремонта, изменение схемы, и другие). При заполнении 

Паспорта разрешается вносить дополнительную информацию с учетом 

особенностей объекта образования. 

 Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с 

момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по 

состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт регистрируется в установленном 

делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим делом. Паспорт 

хранится  в служебном кабинете директора учреждения. По окончании срока 

действия паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего ведения 

оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого паспорта 

переносится информация, не утратившая значения на момент его 

переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в 

установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проведение обследования подъездных путей к Учреждению 

 

Обследование подъездных путей к  Учреждению проводится еженедельно 

заместителем директора. Уборка дороги от снега, мусора проводится ежедневно. 

Подъездные пути к Учреждению находятся в удовлетворительном состоянии. 

 
Данные о ДТП с детьми 
Дорожно – транспортных происшествий с детьми Учреждения  нет. 

 

 



 

 

 

IV ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

(АВТОБУСОМ) 

1.Общие сведения 

Автобус для перевозок детей в Учреждении отсутствует. Перевозка групп детей 

производится за счет транспорта Отдела образования города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Организация работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного 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 показал необходимость акцентирования 

внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной 

задаче, как охрана жизни и здоровья учащихся. Решение этой задачи 

предполагает формирование у учащихся 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 «ДЭЦ» строится согласно утверждённому плану на учебный год. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с учащимися не 

менее двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного 

движения и оказанию первой медицинской помощи.  

В рамках мероприятий по БДД  в каждом объединении  ежемесячно 

педагоги проводят беседы, викторины, конкурсы, инструктажи по ПДД 

с записью в  журнале.  

Ежедневно в конце каждого занятия педагоги  проводят с учащимися 

кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по тематике 

безопасного движения. 

Зам. директором  разработаны методические рекомендации по 

информационному уголку по БДД, использованию дидактических игр в 

процессе изучения ПДД на занятиях, использованию игр по ПДД. 

 В кабинетах имеются копилка фильмов по ПДД. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые 

родительские собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в 

экоцентр и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и дорога». 

Традиционные мероприятия проводимые в экоцентре: 



 

 

Отработка безопасного маршрута «Дом- Экоцентр- Дом» 

Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД среди объединений 

Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в 

Страну Дорожных знаков» 

Организация подвижных игр по ПДД в объединениях экоцентра. 

Проведение тестов по ПДД в объединениях экоцентра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в Учреждении 

№ 

п.п 

          Мероприятие  Сроки Ответственные 

Организационно – педагогическая работа 

1 Неделя безопасности дорожного движения Сентября  Администрация, 

педагоги 

2 Организована выставка плакатов по 

предупреждению детского травматизма 

Сентябрь  Зав. отделами, 

педагоги 

Методическая работа 

3 Месячник по ПДД сентябрь   педагоги 

4 Провести тематические беседы «Дорога в 

школу» 

Ноябрь    педагоги 

5 Встречи с работниками ГИБДД В течение года Зам. директора 

6 Проведены тематические уроки по темам, 

касающимся профилактики детского 

травматизма на дорогах 

Декабрь  Администрация, 

педагоги 

7 Организовать выставку печатной 

продукции по теме «Безопасность на 

дороге» 

Февраль  Загребайлова 

И.В. 

8 Провести викторины для учащихся  по ПДД Март      педагоги 

Работа с родителями 

 

9 Проведение родительских собраний , 

беседы по безопасному поведению 

учащихся на улицах и дорогах 

В течение года Администрация, 

педагоги 

 

 


