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Оспование разработки:

. Фе,,1ермыIый зак()н РФ \9 196 Ф 10,12,1g95г, (о безопасности
дороrtноl,о двиr(ениr):

. Указанис Управления Гос},дарственной ИнспеRции
Безопасности l{ороlкного Дви)I(сния МВД по Республике Коми
Nq ] З/6,515З ат 21.12.2012l. с }lетодическиI и рекомендациями
по рzU]работке;. lIоло,хение о ]vly (Управление обра]ования) Ф]пlинистрации
]r{OI'O rrУxTall, \'твер}rдено реIпенисNl Совета МОГО (Ухта)
, r Io, , 20l0 ,,\i ln' (( ,опо. не lи,!lи];

. Приказ ]vy (управлсние образоваtlияll ад\tинис,rрации Мого
(Ухта) I'! 01_08/10З от i4,01.20ljг,<О разработке паспор.га
лороrкной безопасности );

. Приказ МДОУ (Дс]vс]) "\ф0]_08/З1 от 01,0],20l] г. (С)

разрабоке ]lаспорта дороr(ной безопаснооти М.ЩОУ <.Щ,/с Nч1ll



- Юридический адрес ОУ: 169З60 Республика Копrи, г. Ухта, пrт. Боровой,
ул. Лесная. л. J

- Руководители ОУ:

- Фактический адрес ОУ:169З60 Республика Коми, г. Ухта, пгт. Боровой,
ул. Лесная, д. З

Заведующий - Панова -IIариса Михайловна
Зайестительзаведуrощеrо !ворвuк КсенияВладимировна

. Ответственный от I,1униципаьного органа образования (телефон, адрес):
Людмила l,1вaHoBHa Чапак, заместитель начальника по комплексной
безопасности МУ <Управление образованияr> администрации МОГО <Ухтa>,
телефOн 7б-U2- i 5

: Ответственный от ОГИБfl.Щ:
Начапьник ОГИБДД ОМВД России по г, Ухте подполковник полиции Сергей
Климентьеви.r Жигу"lин; г. Ухта, у;т. Моторная, 1/9, телефон 75-88-З0;
Инспектор по пропаганде Б!! ОГИБ!! ОМВ! России по г.Ухте старший
лейтенант по,,tиции Фогель Марина Владиплировна; г. Ухта, ул, Моторная, 1/9,
телефон 74-19-99; сот. 89128бЗ3652, 89042З20489;

- Ответственные в ОУ за мероприятия по профилактике !етского травп,tатизма
( tелефон. алрес l;

flворник Itсения Владимировна) заместитеIь заведующего, г. Ухта, пгт.
Боровой, ул. Лесная, д. З, телефон 77-Ql-З9;

- Руководитель или ответственньтй работник дороjкно-эксплуатационной
организации, осуцествляющей содержаlrие УЩС'F (телефон, адрес):
Буторин Сергей Алексеевич, начапьник МУ <Ухтаспецатодор)), г, Ухта!
ул. Первомайская, 24в,телефон 76-21-98;

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организацииJ осуществляющей содеряtание TCO!fl (телефон, алрес):
Начальник МУ <Управление ЖКХ), Кувшинов Дмитрий Владиплирович, г.
Yxia, ул. феряtинского, дом 4а; те,lефон 76-23-46адрес: г. Ухта, ул.
.Щзержинского дом 4а; телефоньт: 16-2З-46,7 G21-79:

- Количес tBo воспиt:lнн.jков: 4o,ie,,]oвeк

*Лорожпо-экспlуаlационнь]е орrанизацил1. ос}цествjrяющие содерr{ание УДС. нссут огЕетственностъ в
заIiонодателпствоп{ Российской Фелерации (Федеральныii закон (О бсrоIlасности лоро,riного

дви,{ения) N! l96-ФЗ, ItоАП. Граrtдапский кодсJiс)



- Наличие уголка по Бfl!: 4 (четьтре) уголка по безопасносr,и лорожного
двих(ения (БЩЩ), раслоложень1 на первом этаlке в фойе и в холлах грулп (1
уголок на второNl эта}iе здания,2 уголка Еа первом этахе здания); коридор
первого этака стенд <Детский сад Щопл Детский сад). Уголки содерrкат
материаlrыJ направJlенные на профилактику Б,Щ,Щ, соблюдение правил
дорожного движения воспитанниками и их родителяl!Iи! аыставJIяются детские
работы по тематике соблюдения П.Щ.Щ.

- Наличие Ig]acca по
иN,lеется

Б,Щ.Щ (если имеется, указать место расположения); не

- Наличие автоrородка (площадки) по Бff! (если имеется, указать место
расположения): не и\lее lся

- Нали,iие автобlса в ОУ: Het

- Режим работы МДОУ: понедельник - пятница 07.З0- 18.00
с5 ббо ta. воскресенье 8ы\о.1ной

- Тёле(lоны эrtстренных служб:

Противопояtарная служба 01; 0J0 с мобильноrо телефона

Полиция - 02; 020 - с пrобильного телеrlrона

Скорая медицi.lнская помощь 0З; 0З0 с плобильного телефона

Единый телефон вызова экстренных оперативных слуяtб - J l2

Дорожло-эксплуатационные организации! осущесталяющие содер;кание У!С :

76_ 1 8-q0: 7б-2з-4t



2,1. flпан - схема райоrта расположеfiия М,ЩОУ <<!/СЛ!1>, пу"тп двlir(ения
трансl!ортпьш средств п восtrптапппков:
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--+ - движеIrие трfilспорта

- - - - } - движение детей в (из) образовательtlое )лlрехдеяие

ШЖl - жилые застройки

ул.Зеленая
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Г'l - проезжм часть



2.2. IIлан - схема органлзацпи доро?кпого двttжеЕпя в вепосредствеЕной блцзостп от
образовательltого }чреяQIенпя с размещенпем соответствующЕх теlшич€ских средетв,

маршруты движеЕпя детей и расположепие парковочЕыI мест

ДOУ Ns1

о
- огра7iцеппе образовательного учреяцеппя
- иск]rсственное освещение
- направлепие движепия траЕепортпого потока
- паправлепrtе двФкекия детей от остдповок



2.4. Путп двиrltеппя грузовых траtlспортЕых средств к местам
погрузкп/разгрlзкп п рекомендуемые IryTll передвllriкепия детей по аерритории

образоватФ,rьного учреrltдепия

- въезд/выезд грузовых траЕспортньтх средств

- движепие грузовьD( трaцrспортIIьD( средств по территор!lи
образовательЕого )^{реждеIiия

-д!ЕжеЕLrе детей и подIюстков rra территории
образовательяого уФеп(деЕия

- место разгрузки/погрузки

ДОУ N91

- ->- - - - J



2.5. IЬап-схема мцпп улпцы (дорожной размЕгкп)

На террЕторшr МДОУ <.Щ/СJ\!1>> пмеется миЕи-улица с элемевта автомобилькой дороги, на
которой проводятся зrшUIтlдI с воспитапЕиками безопасЕости доро)шlого двФкеЕиlL МиЕи-улица

позволяет моделиров; разJЕтчrые доро}ФIьlе ситуадии! возIlцкающие в процессе движем
воспптаЕЕиков от места жите,.Бства к детскому саду й обратIrо.
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Раздел 3. Автобуса, закрепленного за УДOУ (Д/СЛit>l не ltýtcelcrl

Разлел 4. Информация, касающаяся обеспечения безопасности
воспитанников.

4.1. Е;кегодная акция <<Внимание, дети!> ( 2-3 раза в год)
4.2. Участие в KoHкypcaxl которые лроводит ГИБЩ
4.З. Включение в непосредственную образовательнуtо деятельность занятия

ло П!fl
4,4. flиагностика знаний детей
,1,5, Обловление демонстрационного материаJа
4.6. Организация и проведение экскурсий по улицам посёлка
4.7. Оформление выстааки детских рисунков кВот эта улица, вот этот дом))
4.8. Чтение художественной литературы и проведение бесед с детьми о

-оведеllии на )лиuе и в lрf,llспорlе
4.9. Проведение досуга <Красньтй, жёлтый, зелёный>
4, 1 0 Соревноваtlия (Лучший пешеход)
4.1 1 Познавательно- игровой конкурс для детей и ролителей <Правила

дорох{ного даюкенйя))
4.12 Викторина с лервоклассникаN,Iи <flорожная азбука>
,1,1З Стенд <Светофор наш друг>
4, 1,1 Альбом фотографий <!ети и улича>
4,15 Комп.llект дорожItых знаков
4.16 Настольно-lrечатные игры <<ffорожная азбука>, <<Азбука безrlгlасности>>,

<Щорожlrые знаки>, <Большая лроryлкаi>, <<Говорящие картинки))
<Пешеходу пла:rышу>, <Мы едем, едем, едем)).

4.17 Книжки-раскраски с различными видами транспорта
,1, 1 8 !ороtttные знаки на стойках
4,IQ MaKer ы cBctor]lopoB
,1.20 Плакаr,ы <Правила доротtного дtsижения)
4.21 Папки-передвижкц для родите,пьских уголков <<Ребёнок на уlLицах r,ородаil,

<<О безопасностц движения)! <Itрепко за руку держи>.
4.21 Атрибуты для сюжетttо-ролевых игр <flорога>, <<Весёлые автомобили>>,

<Красный, }iёлтый, зелёный), (Проезд), <Автобус>, <Воробушки и
автомобиль>l и др,

так ike в методи.lескол,t кабинете !оу имеется <копилка пелаI.огического
мастерства)) [едагогов детского сада, где собран ряд конспектов занятий, бесед.
развле.Iений, досугов для детей разного возраста.

В перспективное rrланирование включены занятI,iя] беседы, экскурсии и
целевые прогуjIки, а также наблюдения за различными видами транспорта.

В детском саду работа по профилактике и предуriреждению дорожно-
],ранспортного травмаl,изма ведётся и с родителя]\lи воспитанников: в теLIении
lo la планир)юlся и проводя,lся конс).,lьгации лля ролиrелей ча определённую
теN{атику, оформляются папки-лередвижки, проводятся совместltые
развлетIения.


