«СОГЛАСОВАНО»
(Администрацией
органа местного самоуправления)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУК «МБС г.Твери»
O E J I . Баранова
2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»

дата
C'i t l

/С

ФИО

ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Муниципальной библиотечной системы г.Твери»

Содержание:

1. Общие сведения
2. Приказ о назначении ответственного работника за мероприятия по
профилактике детского травматизма
3. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного движения.
4. Технология и методика проведения «Минутки» по безопасности
движения
5. План-схема района расположения ЦГБ им.А.И. Герцена, пути движения
транспортных средств

Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Муниципальная библиотечная система г.Твери»
Центральная городская библиотека нм.А.И.Герцена
(наименование)

Тип: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Центральная городская библиотека им.А.И.Герцена
Юридический адрес : 170100, г.Тверь, Тверской пр-т., д.5

Фактический адрес : 170100, г.Тверь, Тверской пр-т., д.5

Руководители МБУК «МБС г.Твери»:
Директор

Баранова Елена Павловна

34-32-89

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по АХР

(телефон)

Лукашенко Светлана Петровна

35-70-51

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора

(телефон)

Полякова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального учреждения
культуры
зав.сектором ОО ДЗ

Разумовская Е.В.

(должность)

(фамилия, имя. отчество)

63-02-84
(телефон)

Ответственные работники
Управления по культуре,
спорту и делам молодежи

г.Твери
(должность)

(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(фамилия, имя, отчество)

ст.инспектор

Громов И.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Количество учащихся

нет

Наличие уголка по БДД

нет
(если имеется, указать место

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

расположения)

расположения)

нет

нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

* 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).

Время работы:

ЦГБ им.А.И. Герцена: 10:00 - 20:00 (без выходных)
Детские библиотеки-филиалы: 10:00 - 18:00 (выходной - понедельник)
Взрослые библиотеки-филиалы: 11:00 - 19:00 (выходной - понедельник)

Телефоны оперативных служб:

Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10
С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - можно вызвать по телефону
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Муниципальная библиотечная система г. Твери»

ПРИКАЗ
от

11.03.2015

№ 24-од
гор. Тверь

О назначении ответственного
за проведение мероприятий

Назначить ответственным лицом за проведение мероприятий по
профилактике детского травматизма Разумовскую Екатерину Викторовну
заведующего сектором отдела обслуживания детей ЦГБ им. А.И. Герцена с
12.03.2015 года.

Директор

Е.П.Баранова

Е.В. Разумовская

ГОСТ Р 52605-2006
Группа Д28

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Технические средства организации дорожного движения
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ
Общие технические требования. Правила применения
Traffic control devices. Road bumps and road humps.
General technical requirements. Application rules

OKC 93.080.30
ОКП 52 1000
Дата введения 2008-01-01
Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О
техническом регулировании", а правила применения
национальных
стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в
Российской Федерации. Основные положения".
Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием
"РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного
агентства
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278
"Безопасность дорожного движения" и Техническим комитетом по
стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 1 декабря 2006
г. N 295-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в
ежегодно
издаваемом
информационном
указателе
"Национальные
стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых
информационных
указателях
"Национальные
стандарты".
В случае
пересмотра
(замены)
или
отмены
настоящего
стандарта
соответствующее
уведомление
будет опубликовано
в
ежемесячно
издаваемом
информационном
указателе
"Национальные
стандарты".
Соответствующая
информация, уведомление и тексты
размещаются
такэ/се в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального
агентства
по техническому
регулированию
и
метрологии в сети Интернет.

Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации
4. Обязанности пешеходов 16

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 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 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4.2. 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.
5. Обязанности пассажиров

5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности,
быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом
мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после
полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может
осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и
не создаст помех другим участникам движения.
2. Общие обязанности водителей

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых
ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда
транспортным средством управляет обучаемый, а в 17 населенных пунктах, кроме
того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих
специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности).

При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить
пассажиров без застегнутого мотошлема.
21. Учебная езда

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле - не
менее 14 лет.
22. Перевозка людей

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой
разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при
этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с
кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом
с детьми должен находиться взрослый сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или
иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье
легкового автомобиля - только с использованием специальных детских
удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье
мотоцикла.
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых
повозок, а также прогону животных

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сиденье, оборудованном надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управлению;
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и
на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом

Т Е Х Н О Л О Г И Я ПРОВЕДЕНИЯ « М И Н У Т К И »
ПО Б Е З О П А С Н О С Т И Д В И Ж Е Н И Я

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2
минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети
пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока в
начальных классах.
Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков
поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей
соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги»
и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно
изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в
действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций.

МЕТОДИКА П Р О В Е Д Е Н И Я « М И Н У Т К И »

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем
разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по
поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое
объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора,
разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения
по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной
форме.
Продолжением «минутки», ее практическим приложением является
движение детей из образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за
движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение
внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют
наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы.

План-схема района расположения ЦГБ им. А.И. Герцена,
пути движения транспортных средств и детей
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