


Общие сведения  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

«Детско-юношеский центр г. Юрги» 

 (Наименование ОУ) 

 

Тип ОУ учреждение дополнительного образования  

Юридический адрес ОУ: 652000, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская 

49 

Фактический адрес ОУ: 652000, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская 49 

Директор (заведующий)               Кудашкина Е. Г.                  (838451) 37202 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе                                             Панченко И.И.                   (838451) 37202 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       заведующий отделом по ВР и ИС    Рузина С.В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)  

                                            _________(838451) 46941_______ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции       

инспектор службы пропаганды ОГИБДД    _____Карпова С.А. 
                                                                                                                                   (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________89236045885___ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            __педагог-организатор_   __Бандура Ю.Н._____ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ___________(838451) 3-71-31_______________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____Смирнова В.Ю.__  ___4-15-84__ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     __ Ковальчук С.В.__  ___4-16-06___ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  _2300_______________________________________ 

Наличие уголка по БДД _в наличии_________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _в наличии__________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД    в наличии ______ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __не имеется__________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ___ не имеется ___________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ:  08.00. до 21.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая диспетчерская служба        5-33-83 

ФСБ (теракты, звонки о терактах и т.д.)       01;  5-45-40 

Полиция      02;  6-66-21;  6-66-51 

УГОЧС – Управление по чрезвычайным ситуациям     5-33-83 

 

Вызов экстренных служб с мобильного телефона      112 



Содержание  

1). Пояснительная записка к плану-схеме района расположения МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» 

- Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

- На схеме обозначаются: здание образовательного учреждения с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательному учреждению с ограждением территории; 

автомобильные дороги и тротуары; уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) 

пешеходные переходы на подходах к образовательному учреждению; дислокация 

существующих дорожных знаков и дорожной разметки; направление движения транспортных 

средств по проезжей части; направление безопасного маршрута движения учащихся.  

- На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные 

маршруты движения учащихся от остановочного пункта к образовательному учреждению и 

обратно. 

2). План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся); 

3) План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

4) План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

5) Описание и схема всесезонного крытого Детского Автогородка 

6) Обязанности пешеходов 

7) Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов 

 



 

 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршрутами движения детей, и расположения парковок 

 



 

                 - проезжая часть 

 

-                 - образовательные учреждения 

 

                   Место главного входа в здание     

 
                  - искусственное освещение 

 
                  - ограждение образовательного учреждения 

                   -нежилая застройка 

 
                 - направление движения транспортного потока 

 
                  - направление движения детей от  

остановки маршрутных транспортных средств 

 

                   Место главного входа в здание     

 
                    - искусственная неровность 

 

 
                   - тротуар 

 
                     пешеходные ограждения                

 
                   -нежилая застройка 

 
                 - движение транспортных средств 

 
                  - жилая застройка 
 

          Светофоры Т.7 применяют для обозначения нерегулируемых 

перекрестков и пешеходных переходов. 

 

          1.17. Искусственная неровность 

  

          1.23. Дети 

 

           2.1.  Главная дорога 

           2.4. Уступи дорогу 

 

          3.24 Ограничение максимальной скорости 

 

 

          5.19.1. Пешеходный переход 

          5.19.2. Пешеходный переход 

 

 

         5.16. Место остановки автобуса и (или) троллейбуса 

          5.20. Искусственная неровность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

 

- Въезд, выезд грузовых транспортных средств 

 

- Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 

учреждения 

 

- Место разгрузки 

 

Ограждение территории учреждения 

 

Место главного входа в здание     

 



Описание и схема всесезонного Детского Автогородка 

1 сентября 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 864 от 03.10. 2013 г., в Детско-

юношеском центре г. Юрги открыт второй за Уралом, крытый всесезонный «Детский 

Автогородок». К моменту открытия Автогородка 31.08.2020 было разработано и утверждено 

Положение о «Детском Автогородке» МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги», 

Автогородок занимает цокольный этаж ДЮЦ, площадью в 240 кв.м. Целостная 

транспортная среда Автогородка включает дорожную инфраструктуру (сеть проезжих частей, 

тротуаров и площадок для вождения) и технические средства организации дорожного 

движения – ТСОД (светофоры, шлагбаумы, дорожные знаки, дорожную разметку) в 

соответствии с требованиями ГОСТ, 

Его работу дополняет специализированный кабинет для изучения детьми правил 

дорожного движения, оснащенный современными компьютерами, что позволяет педагогам 

использовать в процессе обучения развивающие, обучающие и тестовые программы по 

безопасности дорожного движения. 

Автогородок – это возможность для юргинских детей разного возраста приходить на 

занятия по обучению и практическому формированию навыков безопасного поведения на 

дороге в течение всего учебного года.  

Система работы Автогородка охватывает три направления деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: обучение и воспитание юных 

участников дорожного движения; совместная, профилактическая работа с родителями, 

средствами массовой информации, службой пропаганды ГИБДД; проведение интерактивных 

экскурсий, конкурсов, тематических мероприятий для учащихся ДЮЦ и других 

образовательных учреждений. 

Цель занятий в Автогородке: обучение детей правилам безопасного поведения на 

дорогах в качестве пешеходов, пассажиров и водителей, а также, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи заключаются в следующем:  

- формировать у учащихся устойчивые практические навыки безопасного поведения на улице 

и уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения, законам дороги, 

законам страны и действующим правилам дорожного движения. 

- развивать интерес к занятиям по изучению правил дорожного движения через интеграцию 

разнообразных видов деятельности (игровой, познавательной, продуктивной);  

http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_i_regulyatciya_dorozhnogo_dvizheniya/
http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_i_regulyatciya_dorozhnogo_dvizheniya/


- закреплять знания по дорожной тематике, формировать полезные навыки и привычки 

безопасного поведения на улице.  

- воспитывать ответственное отношение к необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесезонный «Детский Автогородок»  МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема организации дорожного движения в «Детском Автогородке»   

 



Обязанности пешеходов 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам 

создает помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных 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 (на дорогах с 

разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств.  

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.  

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, а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. Группы 

детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии 

- и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.  

Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин.  На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии  

разметки 1.14.1  или 

1.14.2 ,  

 

http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.1
http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.1
http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.2
http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.14.2


обозначающей такой пешеходный переход.  

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.  

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.  

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При 

переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства 

или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств.  

Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не 

успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика).  

При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего 

цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны 

воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных 

путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).  

Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре 

или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 

приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для 

посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть.  

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного 

средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 

Правил.  

http://www.pdd24.com/pdd/pdd4#4.4


Дополнительные требования  

к движению велосипедистов и водителей мопедов 

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по 

велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.  

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:  

-по правому краю проезжей части - в следующих случаях:  

-отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним;  

-габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;  

-движение велосипедистов осуществляется в колоннах;  

-по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса 

для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю 

проезжей части;  

-по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:  

-отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или 

обочине;  

-велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в 

возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном 

для эксплуатации с велосипедом.  

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон.  

Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по 

тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), 

а также в пределах пешеходных зон.  

При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один 

ряд.  

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная 

ширина велосипедов не превышает 0,75 м.  

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в 

случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для 

облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м.  



Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в 

пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, 

велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными 

настоящими Правилами для движения пешеходов.  

Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо 

по полосе для велосипедистов.  

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех 

пешеходам.  

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:  

- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;  

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению;  

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного 

средства;  

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;  

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;  

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);  

- пересекать дорогу по пешеходным переходам.  

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или 

мопедом.  

При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

других транспортных средств.  

 


	5.16. Место остановки автобуса и (или) троллейбуса

