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Общие сведения 

 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования  

Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

 

 

Тип образовательного учреждения                          Образовательное          

 

Юридический адрес ОУ                        300040, г. Тула, ул. Калинина д. 8а 

 

Фактический адрес ОУ                                  300040, г. Тула, ул. Калинина д. 8а 

 

                                           Руководители ОУ: 

 

Директор (заведующий)    Шиширина Надежда Евгеньевна                   408809 

 

Заместитель директора 

         по учебно- 

воспитательной работе      Прянчикова Юлия Анатольевна                   408809 

                                         

Количество учащихся                                                                      1290 человек 

 

Наличие уголка по БДД                                                 1 этаж, в рекреации 

 

Наличие класса по БДД                                                                           Нет 

 

Наличие  авто городка (площадки) по БДД                                                    Нет 

 

Наличие автобуса в ОУ                                                                  Луидор-225023 

                                                                                                               ТО46НЕ 

 

Водитель  автобуса                                       Моров Сергей Александрович 

 

Время занятий в ОУ                                                                     12:00 - 18:00 

 

 



ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ ТУЛЫ  
 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 

 

(для звонков с мобильных телефонов. Бесплатно, работает даже без 

sim-карты) —  ☎ 112  ☎ 31-67-73 

• Городская служба спасения  ☎ 25-01-12 250–112 251–112 255–112 

• Пожарная служба ☎ 101 (с городских и мобильных телефонов) 

• Полиция ☎ 102 (с городских и мобильных телефонов) 

• Скорая медицинская помощь ☎ 103 (с городских и мобильных 

телефонов) 

• Горгаз   ☎ 104 (с городских и мобильных телефонов) 

• Единый общероссийский детский телефон 

доверия   ☎ 8(800)2000-122 

• Отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по районам: 

• Центральному району  ☎ 36-29-25   ☎ 36-30-46 

• Советскому району  ☎ 21-10-45 

• Зареченскому району  ☎ 47-60-12  ☎ 47-23-59 

• Пролетарскому району  ☎ 42-60-27  ☎ 42-60-09 

ГИБДД Тульской области дежурная часть  ☎ 32-45-00 

• телефон доверия  ☎ 42-55-55 

• Отдел ДПС  ☎ 36-13-92 

 





направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

2. Развитие у учащихся познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице. Формирование практических 

умений и навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога 

несет потенциальную опасность и учащийся должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным. 

3. Обучение обучающихся дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения 

заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий 

на улицах и дорогах. Формирование внутренней мотивации воспитанников, 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, чтобы они 

выполняли ПДД не под внешним давлением, а через знание и 

«прочувствованное сознание» необходимости их точного соблюдения. 

Создание условий для поэтапной адаптации детей к социальным ролям «Я - 

пешеход», «Я - пассажир», «Я - водитель», способствующей формированию 

культуры поведения детей на улицах; 

4. Вовлечение наибольшего числа родителей к деятельности по 

профилактике ДДТТ. 

III. Структура и направления деятельности 

3. Деятельность по профилактике ДДТТ в образовательном 

учреждении дополнительного образования учащихся организуется 

заместителем директора по УВР в течение года в тесном взаимодействии с 

сотрудником ГИБДД. 

3.1. Основные направления деятельности: 

— Образовательное. Организация познавательной деятельности 

учащихся по ПДД; 

— Воспитательное. Создание условий для формирования у учащихся 

компетенций законопослушного участника дорожного движения; 

- Аналитическое. Анализ причин нарушений ПДД учащимися и их 

участия в ДТП. Отслеживание результативности обучения учащихся 

основным навыкам безопасного поведения на дороге; 

— Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов 

профилактической деятельности путем отбора, систематизации, апробации 

методического материала, внедрения современных технологий обучения, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников; 
— Организационное. Создание развивающей среды, совершенствование 

предметноразвивающей среды. 

IV. Содержание деятельности 

4.1. Директор ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

4.1.1. К началу нового учебного года издает приказ о назначении 

ответственного за работу по профилактике ДДТТ. 

4.1.2. Утверждает годовой план работы по профилактике ДДТТ, включающий 

в себя вес мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма. 

4.1.3. Организуют обучение учащихся ПДД и безопасному поведению на 

дороге в рамках реализуемых образовательных программ. 

4.1.4. По информации, направленной подразделением ГИБДД по фактам ДТП  

с учащимися, организует проведение профилактической работы и направляет 

ответы в подразделение ГИБДД. 

4.1.5. Все замечания и пожелания о технических средствах регулирования 

дорожного движения вблизи ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»  (светофорные посты, 

ограждения, дорожная разметка) направляет письменно на имя начальника 

подразделения ГИБДД. 

4.2. Педагоги. 

4.2.1. Организуют познавательную деятельность детей по ПДД, используя 

разнообразные формы и целевую направленность (специальные 

развивающие и обучающие занятия по дорожной тематике, сюжетно-ролевые 

игры, прогулки, развлечения, викторины, конкурсы и т.д.). Сценарии 

мероприятий оформляют и размещают в методическом кабинете, на сайте 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

4.2.2. Вопросы ДДТТ рассматривают на педагогических советах, совещаниях,  

заслушивают отчеты о работе ответственного за организацию 

профилактической работы, по выполнению плана. 

4.2.3. В целях реализации принципа наглядности обучения   

предусматривается необходимая   игровая атрибутика для моделирования 

дорожных ситуаций, настольные и печатные игры, детская литература 

дорожной тематики. 

 

V. Материально-техническая база 

5.1. Перечень необходимого для обеспечения деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

—  отработка практических навыков безопасного поведения на дороге, 

включающая размеченный перекресток; 

— уголки безопасности «Детям о правилах поведения на дорогах» со 

сменной информацией; 

— учебно-методическая и другая литература для проведения занятий по 

ПДД, плакаты по ПДД. 

VI. Нормативная документация 

6.1. Приказы, распоряжения, письма вышестоящих организаций, касающиеся 

вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

6.2. Приказ директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» об утверждении плана 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

год и назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ; 

 





  Условное обозначение: Расшифровка: 
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   Внимание, дети   

 

   

 Ограничение максимальной  

                     скорости            

 

   Искусственные неровности   

 

 Маршрут  следования детей и  

              родителей  в (из)  

образовательного учреждения   

 

Направление движения                                           

транспортных   средств 

 

Движение транспортных средств по    

территории    образовательного    

                 учреждения 

       

Транспортный светофор 

 

Пешеходный светофор 

 

 

Место разгрузки/погрузки 

 

Искусственное освещение 

 



I. План-схемы ОУ. 

1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)                   

 

 

  

                  - Движение детей в (из) образовательного учреждения 

                          - Направление движения транспортных средств                                                

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств и маршруты движения детей 

 

                                      

                -  Детей в (из) образовательного учреждения 

                -  Направление движения транспортных средств        

              

                         -  Искусственное освещение 

 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/noгрузки  и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного  

учреждения  

 

 

                                              
 

                

                               - Движение детей и родителей 

                                          в (из) образовательного учреждения 

     

                  - Движение транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

                  

                              - Место разгрузки/погрузки              
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