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Сведения о разработчиках:
1. Козырева Е.Ю.. - заведующий МДОУ
2. Конасова Л.В.- зам. заведующего
3.Фогель М.В.- иL{сl,tек,I,ор по прOrlагаIлде БДД

ОГ'ИБДД ОМRЛ России по г. Ухте" от. лейтенант полиl\ии

Оонование разработки:

r Федеральный закон РФ N'9 196 от 10,12,1995г. <о

безопасности дорожного движения)) с изменениями от
26,01 ,2017г.;
. Стратегия безопасности дорожного движения в РФ

утв. Правительством РФ от 08.01.2018 г. Мl-р
о Указание Управления Государственной Инспекции
Безопасности flорожного Щвижения МВД по Республике
Коми NЪ 13/6-5153 от 21 .12.2012г. с методическими

рекомендациями по разработке;
Положение о МУ кУправление образования)
администрации МОГО кУхта>, утверждено решением
Совета МОГО кУхта> от 16. 1 1 .20 1 0г. J\b 461 (с

дополнениями);
. Приказ N4Y кУправление образования)
администрации МОГО кУхта> J\b 01-08/10З от
14.02.20|Зг. кО разработке Паспорта дороlкной
б езопас н ости об щеоб разовательн о го учреждения) ;

. t Приказ I\4ДоУ <Щетский сад JlЪ 81) м 0|-\зlЗб от
11.03.201Зг. кО разработке Паспорта дорожной
безопасности I\4ДОУ кIчIЩОУ Ns 81).

етскии
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.. Раз:е.-l I. обшIlе r,-вс_]снIlя.

]. раз:е"l :. П;lан - с\е\Iы.

].1. П;rаН - cxe\Ia района расположения N4доУ кtетский садJ\ъ81 для детей
раннего возраста)), пути движения транспортных средств и обучающихся....5

2,2, П;lаН схема органИзациИ дорожного движения в непосредственной
б;rизости от образовательного учреждения с размещением соответствующих
тёхнических средств, Моршруты движения детей и расположенияпарковочных мест.

].3. Ir{аршруты движения организованных групп детей
парку или спортивно_оздоровительному

],-+' Пути движения транспортных средств к местам посадк иlвьтсадки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
) чрех(дения.

].5. План 6

з. Раздел з. Сведения об автотранспортных средствах
закрепленные за VIДоУ <lетский сад j\b81 для детей

(автобус),

раннего

Приложение j\b1: Нормативно - правовые документы..

)



РазJе.-l l. обшrIе сведения

- Hall.\IeHoBaHlle о\-: \I1 нIIцI.1паIьное .f ошкоJьное
\ ЧDе/hJенIlе ,,,]eTcKIlI'l са.] }9 81 :;rя .]eTep"r раннего возраста))

- [Oplr:I1чecKIlI"t aJpec о}': рк. г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира,

- Факт1,1ческlлй адрес оУ: рк, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. VIира,

- Pr KoBo.f рlте;Iи оУ:
Заве:l,юший - Козырева Елена IOpbeBHa

- ответственный от муниципалъного органа образования:
Чапак л.и. замесТителЬ начаJIЬника N4y кУправление образования))
ад\Iи нистрации VIОГО кУхта>
aJpec: г. Ухта, уЛ. Первом айская, 22, телефо н: 7 6-20_58

- Ответственные от ОГИБЩ!:
Фогель iVl.B.- и}{спе}iтOр гl$ гlропаГа}{де ýдД (}г,L{ýдД {)l\4[*Д P**cptta п(}
l . \-xтe, C,I,. -,tей,генант, гlOjIи{I}4I,,t

адрес: г. Ухт&, УЛ. Моторнащ |l9, телефон : 7з-07 -25, 89042з20489

- ответственный за меропр иятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма - Конасова Лидия Васильевна
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осушествляющей содержание удс-- мкп кспецавтодор)
Буторин Сергей Алексеевич

-руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание тсодд в г. Ухте (дорожные
знаки и разметка) _ N4кП <Спецавтодор> Буторин Сергей Алексеевич
аДрес: 1б9300, Республика Коми, г. Ухт&, УЛ. Первомайская 24 <<в>>

телефон: 8 (S21 6) 762|98

- Количество воспитанников: 104

- Наличие уголка по БДД: уголок по Безопасности tорожного Щвиже ния
(Бдд), распоЛожеН на первоМ этаже. Уголок содержит материал,
напраВленный на профилактикУ Бдд, соблюдения Правил Щорожного
frвижения (пдд) воспитанниками И их родителями, схему безопасного
движениЯ воспиТанникоВ В районе мдоУ J\b8l, статистические данные
предоставляемые гиБлД. ИrфорN{ация по Безопасности Щорожного
lВИЖеНИЯ (БДД) Также расположена в уголках БДД в каждой 

"озрu.rнойгруппе.

образователъное

несут ответственность в
кО безопасности дорожного

д.З

д.3

t-у

- 
Щорожно-эксплуатационн ые организ ации ) осуществляющие содержание УЩС,

соответствии с законодательством Российской Фелерации (Фелеральныл'l закон
движения) N91 9б-Фз, КоАП. Гражданский кодекс).

.-1

-a



- Налlичие кJIасса по Б!Щ : не имеется

*ь - Наличие автогородка (площалки) по БДl[ (если имеется): не имеется

- Наличие автобуса в ОУ: не имеется

- Режим работы МДОУ: l-ая смена: 7:00 - |4:l2
2-ая смена: 11:48- 19:00

- Телефоны экстренных служб:

МЧС - 0l, (с сотового 010; 112)

Полиция - 02, (с сотового 020 1|2)

Скорая помощь - 03, (с сотового 030; l 12)

Э .Щорожно-эксплуатациоЕные организации,
осуществляющие содерж€lние У!С : МКП <Спецавтодор)), ООО <Жилсервис>



Раздел 2. П;ан-схе}tы

2.1. План - cxe}ta района распоЛожения vIДоу <<Щетский сад лъ81 для]eTeI1 раннеfо возраста>), пути дви?кения транспорТных средств и
об},чающIIхся:

l . РаГrон расположения ]VlДОУ J\Ъ81
з_]анIli"i и },лично-дорожной сетью,
Советская и Октябрьская, центром
образоватеJъное },чреждение;

определяется группой жилых домов,
в границах улиц Пушкина, IVIира,
которого является непосредственно

J. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- Прогr,.точнаЯ площадка на территорИи М.ЩОУ No81, на котором могут
прово]иться занятия на открытом воздухе;
- ;,till,-lыe Jома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ;

i_ - автоrtобильные дороги и тротуары.\,

]. На пJан-схеме обозначено:
- расПоложение )hиJIыХ домов, зданий И сооруЖений, с нумерацией и
названия]\,1и уJиц;
- сеть авто\,1оби-,tьных дорог, с перекрестками;
- направления JВи/kения транспортных средств;
- безопасные п\,ти Jви)kения воспитанников VIДОУ;
- нерег\,лир}.емые пешеходные переходы;

2,2, План - схема организации дорожного движения в непосредственной
б-rизости от образовательного учреждения с размещениемсоответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположения парковочных мест

1, Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к чrлоУ <Щетский
са: J\Ъ8l) -этО улицЫ ул. МIИРа, УЛ. Советская, ул. октябрьск аЯ) ул. Пушкина
по которым организовано двухстороннее движение транспортных средств.
СО сторонЫ централъногО входа в N{!oy - ул. Мира имеются пешеходные
тротуары.

2, На дорогах в районе располо/кения мдоу имеются Тсодл (технические
средства органИзациИ ДОРО)I\Ного дВижениЯ) дорОжные знаки, пешеходные
переходы. Тротуары об1,,glроены частично.

По уЛ, IVlира длЯ безопасногО движеНия пешеходоВ по обеим сторонам\,лицы имеютсЯ тротуары; ул. Советс кая, ул. Пушкина, не имеют
пешеходных тротуаров.

З . Ближ айшая остановка
улице Октябрьская. На

маршрутных транспортных средств, расположена по
схеме также обозначены и безопасные маршруты

Б



движениЯ воспi.lТаннllкоВ \IJo}- L]T остеНовоЧного п\нкта к \1Jо}' 11

обратно. (Прило/\ение -+. )

2.3. VIаршруты движения органtlзованных гр\,пп :етей от IидоУ к
стадиОну, паРку илИ к споРтивно-оздорОвитеJьно}I\, ко}Iплексу

организация движения групп воспитанников к местам проведения
занятий вне территории лоу не происходит, так как возраст воспитанников
не превышает 3 (трёх) лет.

2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории Мщоу

Щвижение транспортного средства на территории N4лоУ, в том числе
\IecTo посадки/высадки не происходит, так как воспитанники в I\4доУ не
превышают возраста 3 (трёх) лет.

i 2,5. План-схема (мобильного) автогородка, мини улицы и другоеt
Не имеется.

Раздел 3. СведенIlя об автотранспорТных средсТвах (автобУс),
закреп;ённых за VIДОУ

Не рtr,tеется.

разде.l ,l. Информация, позволяющая объективно оценить положение
де"l в NIдоу в части, касающейся обеспечения безопасности

обучающихся (восп итанни ков)

участие В соревнованиях, конкурсах, меропр иятиях
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не
проводятся, так как возраст воспитанников не превышает 3 (трёх) лет. Работа
проводится толъко с родителями воспитанников.

взаимодействие С родителями по вопросам обучения детей правилам
-]оро/kного движения включает в себя:

-проведение родительских собраний на тему безопасности поведе ния
на .fорогах с приглашением сотрудников по пропаганде пдд

-проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного
Jвиiкения) использованию светоотражающих элементов (фликеров),
безопасных кресел при перевозке детей в автотранспорте;

-распространение памяток среди родителей с рекомендациями по
обl,чению детей безопасности на дорогах с учетом возрастных особенностей.
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Раз:е; 5. Пplt.Ioilteн Ilя

При"lоiкение ЛЪ l

Нормативно - правовые документы

- Закон РФ кОб образовании));
- кинструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в

,fетских садах И на детских площадках)), утвержденной Министерством
просвещения РСФСР З0 августа 1955г. j\гg42;

- закон РФ ко правилах дорожного движен ия>>;

СанПиН 2-4.1 .2бб0_ 10, утвержденного Постановлением Главного
государственного санитарного врача рФ 22 июля 2010 г. J\b91 ;- ПРИКаЗ МО РФ (О СОЗДаНии безопасных условий жизнедеятельности
Обl'ЧаЮЩИХСЯ (ВОСПИТаНников) в образователъных учреждениях)) J\ъ 76 от
l 5.0 | .2002 г.;

- УстаВ мдоУ кЩетсКий саДJ\ъ s1 длЯ детей раннеГо возраста));
- Правила внутреннего трудового распорядка.;
- ПриКаз завеДующегО о назначении ответственного по профилактике

ДДТТ ДОУ j\bO |-lЗlЗб от 09.0 1.2Оl8г.
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Пplr.ro?Keнtle }Ъ 2

П.tан работы
по профилактике детского лIоро?кно-транспортного трав}lат[lз}tа

на 20 |712018 r-чебньll"l го.1

рлБотА с

п/п
J\ъ

Содержание работы Срок
исполнения

ответственныи

Оформление уголков
безопасности дорожного
движения в групповых

Сентябрь заместитель
заведующего
Конасова Л.В.
воспитатели

МЕТОДИLIЕ СКМ РАБОТЛ
)
L Консультация для педагогов

кФормирование у родителей
сознательного отношения к
вопросам личной безопасности
и безопасности детей>>

Щекабрь заместитель
заведуюIцего
Конасова Л.В.

J Разработка положений,
инструкции, памяток по

лрqфилактике ДДТТ

В течение года заместителъ
заведуюIцего
Конасова Л.В.

-+ Актуализация схемы
безопасного },{аршрr,та jV{ДОУ

В течение года заместитель
заведующего
Конасова Л.В.

Обсу;кденI.]е проб;lел,tы
дорожнотранспортного
травматиз\Iа на пе.]агогическо\,I
совете

VIарт Заведуюrций
Козырева E.IO.

6 i Размеш{ение информ ации по
l

l вопросам профилактики
i дорожно-транспортного
травматизма на сайте ДОУ

В течение года Щелопроизводитель
Комягина А.А.

7 Подбор и систематизация игр по
группам раннего возраста по
те\{е кПравила дорожного
.]вижения))

В течение года заместитель
заведуюLцего
Конасова Л.В.,
воспитатели

А ьмил
8 Игры (подвижные

.]идактические, сюжетно-
poJe вы е. театрализованные)

Ежемесячно воспитатели

9 Чтение художественной
литерат},ры: Т.И. Алиева <Ехали
\,Iедведи)), кlороlкная азбука>,
А. Иванов кКак неразлучные
друзья дорогу переходили)), С.
N4ихалков <Моя улица>), кЯ иду

в течение года воспитатели



t

через Jорог\,)) II J
о-TIттFlя\fIlрлБотА с р

10 обrцее родитеJъское собранl-tе Сентябрь
кЩорожная азо\,ка)) (с
приглашением представитеJя
гиБдд)

Заве:l,юшлtl"л
Козырева Е.rО.

11 Проведение
инструктажей

целевьrх i2разавгод

-по использованию фликеров,
- профилактике ttТТ,
- автокресел безопасности

заместитель
заведующего
Конасова Л.В.

Воспитатели,
заместителъ
заведующего
Конасова Л.В.

, IZ

]

uистематическое
информирование родителей о
состоянии аварийности:
количестве ДТП с участием
детей, анализе причин и условий
способствующих
возникновению Дтп

В течение года

13 Консультации для родителей
правила дорожного движения
для дошкольников

Ноябрь воспитатели

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
l4

l5

Участие представителя ГIбЛЛ
в проведении обшдего
родительского собрания

Сентябръ
Май

Заведующий
Козырева E.IO.

заместитель
заведующего
Конасова Л.В.

Отчеты, аналитические справки
о проделанной работе по
профилактике ДДТТ

В течение года

l0 Участие во всероссийской екции
кВнимание, дети !> с
предоставлением отчета в УО

Сентябръ, май Воспитатели,
заместитель
заведующего
Конасова Л.В.



Прплшеппе JE 3

Ин фо pira цпош ш н f, yгrL'roк шо безошасп(ктп дорOrr.:ш о го д в н?ке н и я

информационный уюлок располагается в коридоре на первом этаже
ДОУ. Помимо этого в групповых помещения (приемных) также рЕвмещены
УГОЛКИ ПО БЛЛ, в которых расположены информационные и
пропагандистские материаIIы :

1. Информация о ЩТП, происшедших с участием воспитанника N4ДОУ
и краткий разбор причин слrIившегося.

2. Информация ОГИБЛД о состоянии ДДТТ в районе, городе
(ежемесячные данные).

3.Информация для родителей: памятки, Схема безопасного движения
Воспитанников и их родителей по территории района расположения N4ДОУ.



Приложение ЛЬ 4

Схема безопасных маршр)ггов

"'jТ1":-оu;"u;;ffi;"лениедвиженшродителейсдетъми

i ltltlIlttlIl, ttJlt| tl,l,

Направление движения транспортных средств

Тротуар

Неровная поверхность
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