


 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр  экологии, 

краеведения и туризма» 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Одесская д. 12 А. 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Одесская д. 12 А; 

                                     г. Москва, Багратионовский проезд д. 10; 

                                     г. Москва ул. Юннатов д. 13, стр. 1 

Директор Моргун Дмитрий Владимирович, тел. 8-499-318-00-03 доб. 103 

Заместитель директора Тайдакова Екатерина Геннадьевна,  тел. 8-499-318-00-03 

доб. 105 

Заместитель директора Горбунова Галина Александровна,  тел. 8-499-318-00-03 

доб. 221 

Ответственные работники Департамента образования города Москвы: 

Заместитель начальника Управления координации воспитательной работы и 

профилактики правонарушений Департамента образования города Москвы 

Кондратенко Наталья Борисовна, тел. 8-499-369-79-56 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Ответственный от полиции общественной безопасности: 

_____________________________________________________________ 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

Фролова Галина Ивановна, руководитель структурного подразделения «Эколого-

биологичекий центр», тел. 8-499-318-00-03 доб. 124 

Дегтярев Алексей Владимирович, руководитель структурного подразделения 

«Станция юных туристов», тел. 8-499-148-24-42 

Сорокин Данила Владимирович, руководитель структурного подразделения «Станция 

юных натуралистов», тел. 8-495-656-02-92 



Количество обучающихся: 4000 

Наличие уголка по безопасности дорожного движения (далее БДД): 

г. Москва, ул. Одесская д. 12 А; 

г. Москва, Багратионовский проезд д. 10; 

г. Москва ул. Юннатов д. 13, стр. 1 

Наличие класса по БДД – отсутствует.  

Наличие автогородка (площадки) по БДД – отсутствует. 

Период использования – отсутствует. 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 

использования при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 

– Количество комплектов для группового использования: 3. 

Количество комплектов для индивидуального использования: 60. 

Наличие автобуса  (микроавтобуса) в образовательной организации –  

отсутствует. 

Владелец автобуса (микроавтобуса) – отсутствует. 

Время занятий в образовательной организации: с 9.00 до 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации 

Год 2016 год  2017 год 2018 год 

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество 

происшествий 

            

Вид 

происшествий 

            

2016 год Профилактическая работа 

1 квартал 1. Проведение профилактических акций и мероприятий с 

детьми, направленных на соблюдение ПДД 

2. Проведение семинара с педагогами по правилам 

безопасных перевозок детей, в т.ч. ж/д транспортом, 

совместно с РЖД, онлайн-трансляция семинара . 

3. Проведение родительских собраний, с обсуждением 

вопросов ПДД при совершении походов, экспедиций, 

выездных занятий. 

4. Участите в конкурсах по безопасности и правилам 

дорожного движения 

2 квартал  

 

3 квартал  

 

4 квартал  

 

2017 год Профилактическая работа 

1 квартал  

 

2 квартал  

 

3 квартал  

 

4 квартал  

 

2018 год Профилактическая работа 

1 квартал  

 

2 квартал  

 

3 квартал  

 

4 квартал  

 



I. План-схемы образовательной организации. 

 

1.  Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и обучающихся. 

 

Обозначения: 

 Двустороннее движение транспортных средств. 

 Одностороннее движение транспортных средств. 

 Место остановки наземного общественного транспорта. 

 Станция метрополитена. 

 Движение детей пешком. 

 Образовательная организация. 

 Движение детей пешком. 

 Ограждение образовательной организации. 

 Места парковки частных автотранспортных средств. 

 Въезд-выезд на территорию образовательной организации. 

 Место посадки/высадки. 

 Движение транспортных средств по территории образовательной 

организации. 

 Место пересечения проезжей части по наземному пешеходному 

переходу. 

 Обозначенный пешеходный переход. 

 Искусственная неровность на проезжей части. 

 

 

 

 



Отделение: «Эколого-биологический центр» (Одесская д. 12 А) 

 

Отделение: «Станция юных туристов» (Багратионовский проезд д. 10) 

 



Отделение: «Станция юных натуралистов»  (Юннатов д. 13, стр. 1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

организованных групп детей и расположение парковочных 

мест. 

Отделение: Эколого-биологический центр (Одесская д. 12 А) 

 

 
Отделение: «Станция юных туристов» (Багратионовский проезд д. 10) 

 

 
 



 

Отделение: «Станция юных натуралистов»  (Юннатов д. 13, стр. 1) 

 

 
 

 

 

3.  Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательной организации к стадиону, парку, спортивному 

комплексу и др. 

Отделение: «Эколого-биологический центр» (Одесская д. 12 А) 

Вблизи отделения данные объекты отсутствуют. 

Отделение: «Станция юных туристов» (Багратионовский проезд д. 10) 

Спортивные комплексы расположены на территории образовательной  организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отделение: «Станция юных натуралистов»  (Юннатов д. 13, стр. 1) 

На схеме представлен маршрут следования детей к Петровскому парку. 

Спортивные комплексы вблизи отсутствуют 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



  
  
  

4. Пути движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных 

групп детей по территории образовательной организации. 

Отделение: «Эколого-биологический центр» (Одесская д. 12 А) 

 

 
 

Отделение: «Станция юных туристов» (Багратионовский проезд д. 10) 

 

 
 

 



Отделение: «Станция юных натуралистов»  (Юннатов д. 13, стр. 1) 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения. Перевозка обучающихся специальным транспортным 

средством (автобусом) не осуществляется.   

2. Маршрут движения автобуса до образовательной организации. Перевозка 

обучающихся специальным транспортным средством (автобусом) не 

осуществляется.   

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации. Перевозка обучающихся специальным транспортным средством 

(автобусом) не осуществляется.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План схема пути движения транспортных средств и организованных групп 

детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательной организации. 

Отделение: «Эколого-биологический центр» (Одесская д. 12 А) 

 

 

 Отделение:  «Станция юных туристов» (Багратионовский проезд д. 10) 

 

 

 



Отделение: «Станция юных натуралистов»  (Юннатов д. 13, стр. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Приложения. 

1. Рекомендации к оформлению Паспорта дорожной безопасности в 

образовательной организации (Приказ № 355 Департамента образования 

города Москвы) 

2. Приказ ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ «Об обеспечении мер безопасности в 

целях профилактики ДДТТ обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

3. Акт обследования путей перемещения организованных групп детей к 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



































дополнительного образования города Москвы(московскиЙ дштско-юнойшскиЙ цшнтгЭКОЛО ГИИО КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗlЧIА>

прикАз м
*ZL, 20//rг.

- провести в период с 28 сентября по
комиссионное обследование безопасных
обучающихс4 rrредусмотренных паспортом

Об обеспечении мер
безопасности в целях
профилактики ДДТТ

03 октября 2016 года
маршругов движения

безопасности дорожного

обучающихся ГБОУДО
мдюц экт

В целях обеспечения мер безопасности, профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма обучающихся в ГБОУЩо мдюц экт

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Назначить ответственными за обеспечение мер безопасности в целях

профилактики дорожно-транспортного травматизма обуrающ ихся
гБоудО мдюЦ экТ руководителей структурных подразделений
по адресам:
- Одесская д. |2 А - Фролову Г. И.;
- Багратионовский проезд д. 10 - {егтярева А. В.,
- Юннатов д. 13 с. 1, Старый Петровско-Разумовский пр. д. 6 -Сорокина Д. В.

2. Руководителям структурных подразделений Щегтяреву А.В.,
Сорокину Д.В., Фролово й Г.И:

- сформировать комиссии по отделениям;

движения.
- определить недостатки, влияющие на обеспечение безопасности
ДВИжения обу.тающ ихся;
- составить служебнуrо записку с предложениями по устранению
недостатков, влияющих на обеспечение безопасности движения
обучающихся;
- внести корректировку и изменения в схемы движения;



- утвердить согласованные маршр)ды
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, довести до
родителей утверждеЕные маршруты.

3. Педагогу-организатору Безлюдовой н. в. скорректироватъ схемы
движения обулающихся в Паспорте дорожной безопасности.

4. Заместителю директора Тайдаковой Е. г. согласовать Паспорт
местного

перемещения обучающихся
педагогов, обуrающихся и

дорожной безопасности гБоудО мдюЦ экТ в органах
самоуправления и ГИБЩЩ.

5. Главному бухгалтеру

управляющему Новиковой Н. Е.
комплектов светоотражающих
пер едвижении о буlающ ихс я.

6. Технику-программисту
Паспорта дорожной безопасности
экт.

7. Контроль исполнения приказа оставJUIю за собой.

Щиректор

Костюхиной М. А. и контрактному
осуществить до конца 20|6 года закупку
элементов для использования при

Кузнецову В. Г. обеспечить размещение
в системе ЕКИС и сайте ГБОУДО МДЮЦ

д. в. Морryн



29 сентября 2016 года г. Москва

Акт

комиссионного обследования безопасных маршрутов движения
обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, предусмотренных паспортом

безопасности дорожноfо движения, в соответствии с Приказом

Щепартамента образования города Москвы от l2.04.20lб года NЬ 355

Комиссия в составе: заместителя директора ГБоУДо МДЮЦ ЭкТ
Тайдаковой Е. Г., руководителями структурных подразделений Фроловой Г.
И., Щегяревым А. В., Сорокиным Д. В., заведующим хозяйством
Кривошаповым О. В., администратором Козиной С. В. провела обследование
территорий, в результате которого недостатков по адресам структурных
подразделений:

- <Эколого-биологический центр) по адресу ул. Одесская д. 12 А

- <Станция юных натуралистов), по адресу ул. Юннатов д. 13 стр. 1

не выявлено.

По структурному подразделению <Станция юных туристов), по адресу
Багратионовский проезд д. 10, для обеспечения безопасности обучающихся,
необходимо обустроить искусственные дорожные неровности по
Багратионовскому проезду, перед главным съез[ом на территорию
образовательного учреждения, в связи с тем, что пересечение главной

ДороГи И аъеЗда в образовательную организацию, является единственным

доступным местом для неорганизованного перехода проезжей части.
Ближайшие нерегулируемые пешеходные переходы располагаются по
адресам: Багратионовский проезд д.4 - на расстоянии l97 м.,
Багратионовский проезд д.|4 - на расстоянии 128 м.

Указанный участок проезжей части, является основным местом для
неорганизованного перехода.

Заместитель директора Е. Г. Тайдакова
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