
 



 

Раздел 1. Общие сведения 

 

     – Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

                                    «Детский сад № 1» 
 

     – Тип ОУ: дошкольное образование 
 

     – Юридический адрес ОУ: 169360, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Боровой   

ул. Лесная, 3 
 

     – Фактический адрес ОУ: 169360, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Боровой  

 ул. Лесная, 3 
 

     – Руководители ОУ: 

        Заведующий – Панова Лариса Михайловна; 

        Заместитель заведующего – Дворник Ксения Владимировна; 
 

     – Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес): 

        Людмила Ивановна Чапак, заместитель начальника по комплексной безопасности    

        МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», телефон 76-02-15 
 

     – Ответственный (ые) от ОГИБДД (телефон, адрес)  

        Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте подполковник полиции Сергей  

        Климентьевич Жигулин; г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 46, телефон 74-84-02; 

        Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте старший   

 лейтенант полиции Фогель Марина Владимировна; г.Ухта, ул.                                                

Интернациональная, д. 46,  телефон 74-84-18, сот. 89042320489; 

          
 

      – Ответственные в ОУ за мероприятия по профилактике детского травматизма  

         (телефон, адрес):     

         Дворник Ксения Владимировна, заместитель заведующего, г. Ухта, пгт. Боровой           

ул. Лесная, 3, телефон 77-01-39; 
 

       – Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

         организации, осуществляющей содержание УДС (телефон, адрес): 

          Сергей Алексеевич Буторин, начальник МУ «Ухтаспецатодор», г.Ухта,  

          ул.Первомайская, 24в,телефон 76-21-98 
 

       – Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

         организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, адрес): 

         Начальник  МУ «Управление ЖКХ», Кувшинов Дмитрий Владимирович, г. Ухта,  

         ул. Дзержинского, дом 4а; телефон 76-23-46 
 

       – Количество воспитанников: 35 человек _________________________________ 
     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) 

 



 

       – Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения): 

       2(три) уголков по безопасности дорожного движения, расположенные в холлах  

       групп (1 уголк на втором этаже здания, 1 уголк на первом этаже здания); кори- 

      дор первого этажа – стенд «Детский сад –Дом – Детский сад». Уголки содержат  

       материалы, направленные на профилактику БДД, соблюдение правил дорожного  

      движения воспитанниками и их родителями, выставляются детские работы по  

      тематике соблюдения ПДД. 

 

      – Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения): не имеется 

 

     – Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется, указать место  

      расположения): не имеется 

 

      – Наличие автобуса в ОУ: нет 

 

      – Режим работы МДОУ: понедельник – пятница 07.30-18.00 

                                               суббота, воскресенье – выходной 

 

      – Телефоны: 

        

         Противопожарная служба – 01; 010 – с мобильного телефона 

 

         Полиция – 02; 020 – с мобильного телефона 

 

         Скорая медицинская помощь – 03; 030 – с мобильного телефона 

 

         Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112 

 

         Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС:  

         76-18-90; 76-23-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. План - схема района расположения МДОУ «Д/С№1», пути движения транспортных средств 

и воспитанников: 

 

 
 - движение транспорта 

 

 - движение детей в (из) образовательное учреждение 

 

                   - жилые застройки 

 

                   - проезжая часть        

 

ДОУ 



 
 
2.2. План - схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

 

 
 
_._._._ - ограждение образовательного учреждения  
  - искусственное освещение 

           - направление движения транспортного потока  

           - направление движения детей от остановок 

  
 



2.4. Пути движения грузовых транспортных средств к местам 

погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

   - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по территории                  

образовательного учреждения 

               -движение детей и подростков на    территории 

образовательного учреждения 

               - место разгрузки/погрузки 
 

 
 

 

 

 



 
 

2.5. План-схема мини улицы (дорожной разметки) 

 

На территории МДОУ «Д/С№1»» имеется мини-улица с элемента автомобильной дороги, на 

которой проводятся занятия с воспитанниками безопасности дорожного движения. Мини-улица 

позволяет моделиров; различные дорожные ситуации, возникающие в процессе движем 

воспитанников от места жительства к детскому саду и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Автобуса, закрепленного за МДОУ «Д/С№1» не имеется 

 

Раздел 4. Информация, касающаяся обеспечения безопасности    

                 воспитанников. 

 

4.1. Ежегодная акция «Внимание, дети!» ( 2-3 раза в год) 

4.2. Участие в конкурсах, которые проводит  ГИБДД 

4.3.  Включение в непосредственную образовательную деятельность занятия 

        по ПДД 

4.4.  Диагностика знаний детей 

4.5.  Обновление демонстрационного материала 

4.6.  Организация и проведение экскурсий по улицам посёлка 

4.7.  Оформление выставки детских рисунков «Вот эта улица, вот этот дом» 

4.8.  Чтение художественной литературы и проведение бесед с детьми о  

         поведении на улице и в транспорте 

4.9.  Проведение досуга «Красный, жёлтый, зелёный» 

4.10 Соревнования «Лучший пешеход» 

4.11 Познавательно- игровой конкурс для детей и родителей «Правила  

        дорожного движения» 

4.12 Викторина с первоклассниками «Дорожная азбука» 

4.13  Стенд «Светофор наш друг» 

4.14 Альбом фотографий «Дети и улица» 

4.15 Комплект дорожных знаков 

4.16 Настольно-печатные игры «Дорожная азбука», «Азбука безопасности»,  

       «Дорожные знаки», «Большая прогулка», «Говорящие картинки»,  

       «Пешеходу малышу», «Мы едем, едем, едем». 

4.17 Книжки-раскраски с различными видами транспорта 

4.18 Дорожные знаки на стойках 

4.19 Макеты светофоров 

4.20 Плакаты «Правила дорожного движения» 

4.21 Папки-передвижки для родительских уголков «Ребёнок на улицах города»,  

       «О безопасности движения», «Крепко за руку держи». 

4.21  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дорога», «Весёлые автомобили»,  

        «Красный, жёлтый, зелёный», «Проезд», «Автобус», «Воробушки и  

        автомобиль» и др.      

 

       Так же в методическом кабинете ДОУ имеется «Копилка педагогического 

мастерства» педагогов детского сада, где собран ряд конспектов занятий, бесед. 

развлечений, досугов  для детей разного возраста. 

       В перспективное планирование включены занятия, беседы, экскурсии и целевые 

прогулки, а также наблюдения за различными видами транспорта. 

       В детском саду работа по профилактике и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма ведётся и с родителями воспитанников: в течении года 

планируются и проводятся консультации для родителей на определённую тематику, 

оформляются папки-передвижки, проводятся совместные развлечения. 

 


