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Общие сведения  

Полное название: Государственное бюджетное учреждение Архангельской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом «Беломорец» 

 

Тип образовательной организации: государственное бюджетное 

учреждение 

Юридический адрес: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Корабельная, д. 1 

Фактические адреса:  

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Корабельная, д.1 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.4 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Свободы, д.3 

164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.4а 

Руководители образовательной организации: 

Директор                               Перепелкин Николай Львович   (81842)7-41-47 
   

Заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе         Геффеле Елена Владимировна  (8184)52-72-87 
                   

Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной деятельности           Малейков Лев Алексеевич  (8184)52-41-33 
   

Ответственный работник  

Министерства образования и науки 

Архангельской области – 

Главный специалист-эксперт 

отдела информатизации, безопасности 

и материально-технического 

обеспечения                                     Осипов Вадим Алексеевич   (8182)21-57-29 
  

Ответственный от 

Госавтоинспекции  – 

Инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России 

по городу Северодвинску             Прунь Арина Александровна (8184)55-03-35 

 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в учреждении – 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе         Геффеле Елена Владимировна  (8184)52-72-87 
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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 воспитанников:  75 человек (на 01.06.2017) 

Наличие уголка по БДД: в вестибюле корпуса по адресу ул. Корабельная, 

д. 1 
                                                                          

Наличие класса по БДД: нет 
                                                             

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
 

Наличие школьного автобуса в образовательной организации: нет                                                                                                                                                                             
                

Время занятий в образовательной организации: учреждение с 

круглосуточным пребыванием детей 
 

Телефоны оперативных служб: 
 

01, 582004 – пожарная часть 

02, 560558 – полиция 

03 – скорая помощь 

112 – единая служба помощи населению 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Содержание 

 

I. План-схемы ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» (далее – учреждение). 

1. Район расположения учреждения, организация дорожного 

движения в непосредственной близости от учреждения. 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории учреждения. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от учреждения к 

общеобразовательным организациям, в которых обучаются 

воспитанники, а также к спортивному комплексу. 

 

II. Приложение 

Инструкция для лиц, ответственных за безопасное передвижение 

воспитанников от ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» до 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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2. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории учреждения. 
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в которых обучаются воспитанники, а также к спортивному комплексу «Беломорец». 

 

 
 

 
 



II. Приложение 

 
Инструкция 

для лиц, ответственных за безопасное передвижение воспитанников от ГБУ АО 

«Детский дом «Беломорец» 

до муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Нередко дети становятся жертвами преступлений либо несчастных случаев в 

период нахождения без взрослых, например, во время следования от места проживания 

до образовательных учреждений и обратно. В связи с этим данная инструкция 

обязательна для исполнения всеми лицами, ответственным за безопасное передвижение 

воспитанников от ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» до муниципальных 

общеобразовательных учреждений и обратно. 

1.2.  Лица, виновные в неисполнении (ненадлежащем исполнении) требований 

настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную, уголовную или 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.3.  Контроль за соблюдением ответственными лицами требований настоящей 

инструкции возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Обязанности лиц, ответственных за безопасное передвижение 

воспитанников от ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» до муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

1.1.  Все лица, ответственные за безопасное передвижение воспитанников от ГБУ 

АО «Детский дом «Беломорец» до муниципальных общеобразовательных учреждений, 

обязаны: 

- уделять серьезное внимание проблеме передвижения воспитанников по городу; 

- следить за тем, чтобы воспитанники знали и помнили утвержденные маршруты их 

самостоятельного следования от места проживания до муниципальных 

общеобразовательных учреждений и обратно; 

- следить, чтобы воспитанниками использовались именно эти маршруты; 

- вовремя информировать воспитанников о возможной смене утвержденного 

маршрута, об изменениях правил дорожного движения, а также о любом известном 

значимом изменении в обстановке на местах, через которые проходят маршруты 

воспитанников, как-то: гололёд, строительные работы, массовые мероприятия и др.; 

- следить за тем, чтобы при наличии у воспитанника собственного мобильного 

телефона, в него были внесены телефонные номера его воспитателей, а также вахты 

учреждения; 

- знать школьное расписание воспитанников, а также расписание кружков и секций, 

которые они посещают, чтобы определять примерное время возвращения 

воспитанников с занятий, а также на случай организации поиска пропавшего 

воспитанника; 

- по возможности договориться с классным руководителем воспитанника и 

администрацией образовательного учреждения, которое он посещает, о немедленном 

извещении вас в случаях, когда воспитанник не появился в образовательном 

учреждении к назначенному времени или по каким-либо причинам освободился после 

занятий раньше назначенного времени; 

- по возможности знать имена друзей и одноклассников воспитанника, их 

телефонные номера; 

- ни в коем случае не маркировать на видном месте одежду, рюкзак и другие личные 

вещи воспитанника метками с его именем, так как злоумышленники могут 

воспользоваться этой информацией; 
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- по возможности отправлять воспитанников на занятия не в одиночку, а группами; 

- следить за тем, чтобы во время следования по маршруту воспитанники были одеты 

в соответствии с погодными условиями, не переносили с собой непомерно больших 

грузов, а также предметов и веществ, опасных для здоровья. 

1.2.  Лица, ответственные за безопасное передвижение воспитанников от ГБУ АО 

«Детский дом «Беломорец» до муниципальных общеобразовательных учреждений, 

обязаны в соответствии с планом по охране труда, но не реже одного раза в учебную 

четверть, проводить с воспитанниками беседы на тему безопасности во время 

движения по маршруту, включая обсуждение правил дорожного движения, с 

занесением соответствующих записей в журналы инструктажей. Во время таких бесед 

следует: 

- говорить о безопасности в доверительной манере, не пугать воспитанника и не 

угрожать ему; 

- развивать у воспитанника привычку открыто говорить о том, что его беспокоит; 

- обсудить опасности, с которыми воспитанники могут столкнуться на пути: 

движущиеся автомобили, оживленные дороги и всё, что с ними связано; постройки, 

деревья, припаркованные автомобили и прочие объекты, закрывающие обзор 

пешеходам; скользкие дороги и тротуары; канализационные люки; строительные леса, 

лестницы; сосульки на крышах домов; отсутствие освещения; люди, склонные к 

агрессивному поведению (пьяные, психически больные, хулиганы); всевозможные 

мошенники и др.; 

- объяснить воспитаннику, как вести себя в той или иной ситуации; 

- объяснить воспитаннику, насколько важно, чтобы воспитатель всегда знал о его 

местонахождении, приучать воспитанника самостоятельно сообщать об изменениях в 

своем расписании, а также о любых событиях, которые могут привести к изменению 

его обычного маршрута или временного графика. 

1.3.  В случаях, когда стало известно, что воспитанник не появился на занятиях 

вовремя или вовремя не вернулся с занятий, лица, ответственные за безопасное 

передвижение воспитанников от ГБУ АО «Детский дом «Беломорец» до 

муниципальных общеобразовательных учреждений, обязаны действовать в 

соответствии с утвержденной инструкцией о действиях персонала при установлении 

факта самовольного ухода воспитанника и организации розыска воспитанников, 

самовольно ушедших и без вести пропавших. 

 

Помните, нет ничего важнее жизни ребенка! 

 


