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Пояснительная записка

к паспорту дорожной безопасности

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»

города Бердска Новосибирской области

Паспорт дорожной безопасности МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (далее –

Паспорт) является информационно-справочным документом, предназначенным

для отражения информации об образовательной организации (далее – ДО) с точки

зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения за территорией

детского сада. Паспорт предназначен для использования преподавательским

составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению

безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи

ДО и для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательной организации

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в

разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные

разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с

участием обучающихся). При заполнении Паспорта разрешается вносить

дополнительную информацию с учетом особенностей образовательной

организации.

Руководитель образовательной организации утверждает Паспорт и

организует процедуру его согласования со всеми структурами.

Один экземпляр Паспорта хранится в ДОО – в служебном кабинете

старшего воспитателя, второй экземпляр – в контрольно-наблюдательном деле в

подразделении Госавтоинспекции.

Актуализация Паспорта осуществляется в порядке, предусмотренном для

его разработки, не реже одного раза в 3 года, а также при необходимости

внесения изменений в:

1. планы-схемы образовательной организации, отражающие:

- район расположения образовательной организации, пути движения

транспортных средств и детей (обучающихся);
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- организацию дорожного движения в непосредственной близости от

образовательной организации с размещением соответствующих технических

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и

расположение парковочных мест;

- маршруты движения организованных групп детей от образовательной

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу;

- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации;

- прочие план-схемы (при наличии).

Изменения прилагаются ко всем экземплярам Паспорта с указанием причин

и дат их внесения.
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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №28 «Огонек»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации _Дошкольное учреждение

Юридический адрес: 633009 Новосибирская область, г. Бердск,

ул. Лунная, 3

Фактический адрес: 633009 Новосибирская область, г. Бердск,

ул. Лунная, 3

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Тюрина Елена Юрьевна +7(38341)4-41-44
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования Старший воспитатель Вернер Е.С.

(должность) (фамилия, имя, отчество)
__+7(38341)4-41-44

(телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД по пропаганде БДД Ракунова Ю.В.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма старший воспитатель Вернер Е.С.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

+7(38341)4-41-44
(телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 325 детей

Наличие уголка по БДД _в холле детского сада, в каждой группе (13 шт.)
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___нет_________

Наличие автобуса в образовательной организации _ нет
(при наличии автобуса)
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Время занятий (НОД) в ДОУ:

младшая группа - 1-ая половина дня: 30 минут

средняя группа - 1-ая половина дня: 40 минут

старшая группа - 1-ая и 2-ая половина дня: 1час 10 минут

подготовительная группа - 1-ая и 2-ая половина дня: 1час 30 минут

дополнительные мероприятия: 16:00- 18:00

Телефоны оперативных служб:

Единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;

Дежурный ЕДДС по г. Бердску – 2-18-18, 2-63-93;

Пожарная часть – 01; 4-26-89, 5-80-21; сот. 101;

Полиция – 02; 3-00-23; сот. 102;

Скорая медицинская помощь – 03; 3-02-74,2-13-28, 2-10-09; сот. 103;

Дежурный ФСБ – 2-22-92;

Бердский поисково-спасательный отряд – 2-41-88; 8-952-913-03-18.
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I. План-схема МБДОУ ЦРР№ 28 «Огонек»
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1. Район расположения образовательной организации, пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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светофор

пешеходный переход

жилая застройка

дороги местного значения

- - - - - - - - - - - - пешеходные и велодорожки

______________ пути движения детей с родителями

_______________ пути движения транспортных средств

искусственное освещение
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3.Маршруты движения организованных групп детей от
образовательной организации до расположения социальных

партнёров

Путь передвижения от МБДОУ ЦРР "28 "Огонек" до детского центра развития "Лукоморье"

пешеходный переход

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (Лунная 3) камера (контроль скорости)

детский центр развития «Лукоморье» (Лунная 11)
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Путь передвижения от МБДОУ ЦРР №28 "Огонек" до МБОУ СОШ№11

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (Лунная 3)

МБОУ СОШ№11 (Микрорайон 12)
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пешеходный переход светофор

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (Лунная 3) ДК «Родина» (Микрорайон 48 Б)

Путь передвижения от МБДОУ ЦРР №28 "Огонек" до ДК "Родина"
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Путь движения от МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» до детской библиотеки на ул. Лунной

пешеходный переход светофор

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (Лунная 3) Детская библиотека (Лунная

камера (контроль скорости)
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации

въезд\выезд грузовых транспортных средств

движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»

движение детей и родителей на территории МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»

место разгрузки\погрузки

МБДОУ ЦРР №28 «ОГОНЕК»
ЛУННАЯ,3

ВХОД №1
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II. План работы образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Задачи:

1. Продолжать работу по обучению детей правилам дорожного движения,
воспитанию у детей культуры поведения на дорогах, в общественных
местах, на транспорте.

2. Воспитывать у детей совместно с родителями желание соблюдать
правила дорожного движения.

3. Обновить дидактический и игровой материал по обучению детей
правилам дорожного движения.

№ Мероприятия Срок Ответственный

1.

Воспитательно-образовательная работа.

Оформление «Уголка безопасности» в холле
детского сада. сентябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

2. Проведение Единого дня безопасности 4 сентября Старший воспитатель
3. Организация оперативного контроля уголков

«Дорожная безопасность»
сентябрь Старший

воспитатель,
воспитатели групп

4. Проведение недели безопасности ПДД. 3 неделя воспитатели

5. Беседы с детьми «Правила дорожные детям
знать положено», «Мы по улице идем»

в течение
года

воспитатели

6. Экскурсии и прогулки по улицам города, к
светофору с целью закрепления правил
дорожного движения

в течение
года

воспитатели

7. Конкурс рисунков «Детству безопасные
дороги»

Январь-
февраль

Воспитатели,

8. Участие в областном конкурсе по безопасности
дорожного движения среди дошкольных
образовательных организаций «Семья за
детство без опасности!»

Январь-май воспитатели

9. Неделя безопасности дорожного движения с
целью закрепления практических навыков
правил дорожного движения.

сентябрь
май

Воспитатели
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10.
Оказание консультативной помощи родителям В течение

года
Воспитатели

11. Размещение актуальной информации на
стендах в холле ДОО

в течение
года

Старший воспитатель

12. Кукольный театр по ППД Май
Июнь
Сентябрь

Старший
воспитатель,
музыкальные
руководители

13 Размещение информации на сайте ДОО в течение
года

Старший воспитатель

14. Квест «Дети на дороге» в рамках проведения
Дня защиты детей

Сентябрь
Июнь

Старший
воспитатель,
музыкальные
руководители

15.

Работа с родителями.

Ежемесячно помещать в «Уголках для
родителей» материал по профилактике дорожно
– транспортного травматизма.
Беседы с родителями о необходимости
соблюдения правил дорожного движения.
Памятки для родителей «Правила перевозки
детей в машине»
Консультации «Обеспечение безопасного
пребывания воспитанников на территории
образовательной организации»

постоянно

в течение
года

воспитатели всех
возр. групп

воспитатели всех
возр. групп
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