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1. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 –
центр развития ребёнка».
Юридический адрес: 141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Победы, д.10.
Фактический адрес: 141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Победы, д.10.
Е-mail: mbdou6center@yandex.ru

Бачинская

Заведующий

8-910- 444-16-47

Екатерина
Николаевна
Заместитель директора по безопасности-

Покатилов
Сергей
Владимирович
Заместитель директора по АХЧ

Ответственный за работу
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательной
организации

8-906-763-42-63

Тишина
Алла
Борисовна

8-964-580-92-10

Сергеева
Татьяна
Ивановна

8-903-253-79-39

Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательной
организацией

Макурин
Евгений
Анатольевич
Количество воспитанников_________________306 чел.______________
Наличие уголка по БДД __в наличии, в центральном холле на 1-ом этаже нового здания.
Наличие кабинета по БДД ______________________ нет___________________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД __________нет___________________________
Наличие транспортной площадки по БДД __________нет___________________________
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 09 час. 00 мин. 11 час. 30 мин.
2-ая смена: 15 час. 15 мин. 16 час. 30 мин.

2.План-схема района расположения образовательной организации,
путей движения транспортных средств
и безопасных маршрутов детей
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2.1. Рекомендации к составлению плана-схемы района расположения
образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации определяется группой
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного
транспорта (выходов из станций метро), центром которого является непосредственно
образовательная организация;
2. Территория, указанная на схеме, включает:
- образовательную организацию;
- стадион вне территории образовательной организации, на котором могут
проводиться занятия по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе (при
наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данной
образовательной организации;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из образовательную организацию;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к
образовательной организации, места имевших место случаев дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-пешеходов и детей-велосипедистов);
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные
(надземные/подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения
образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути движения
детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к
образовательной организации и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое
внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не по
пешеходному переходу.

2.2. Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от образовательной организации и безопасных
маршрутов движения детей
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной
организации.
2. На схеме обозначаются:
- здание образовательной организации с указанием территории, принадлежащей
непосредственно образовательной организации (при наличии указать ограждение
территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные
(надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной
организации;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей.
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств
и безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к образовательной
организации и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной
организации, указывается месторасположение и безопасные маршруты движения
детей от парковочных мест к образовательной организации и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по
приведению существующей организации дорожного движения к организации
дорожного движения, соответствующей нормативным техническим документам,
действующим в области дорожного движения, по окончании реализации которого
готовится новая схема.

2.5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

Корпус 1

Корпус 2

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории
Движение детей по территории организации
Место разгрузки/погрузки

2.4. Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к
местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения
детей по территории
образовательной организации
На схеме указывается примерная траектория движения транспортных средств на
территории образовательной организации, в том числе места погрузки/разгрузки, а
также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
образовательной организации необходимо исключить пересечения путей движения
детей и путей движения транспортных средств.

3. Организация работы образовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
3.1. План работы образовательной организации с подразделением пропаганды
Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
на 2015 -2016 учебный год

Мероприятие

Срок
исполнения
Проведение
анализа Ежемесячно
статистики по ДТП с
участием
педагогов,
причин
и
условий,
способствующих
возникновению
ДТП;
анализа
результатов
проводимых мероприятий
по профилактике ДДТТ;
подготовка аналитических
справок,
отчетов
в
различные
инстанции,
администрацию
района,
города, орган управления
образованием,
образовательные
учреждения и т.д. по
запросу
Проведение
В течение года
инспектирования
дошкольных
образовательных
учреждений, совместные
проверки
наличия
тематических
планов,
программ
и
образовательного процесса
по
обучению
детей
навыкам
безопасного
поведения на улицах и
дорогах
по
разделу
программы
«Детство»
«Окружающий мир», по
программе
«ОБЖ»,
наличия
«уголка
безопасности»; совместное

Ответственные

Участники

Подразделение
ГИБДД района,
округа, города,
области,
республики

Педагоги

Территориальные
подразделение
ГИБДД и орган
управления
образованием,
общеобразовательн
ые учреждения

Педагоги

ведение наблюдательного
дела,
обследование
территории, прилегающей
к ДОУ и др.
Проведение
бесед
– Еженедельно
«пятиминуток»
по (понедельник)
вопросам
безопасности
дорожного движения

Воспитатели,
Воспитанники
Инспекторы ГИБДД всех
возрастных
групп

Проведение
различных В течение года
профилактических
конкурсов, викторин, КВН,
тематических утренников,
театрализованных
представлений,
соревнований «Безопасное
колесо» и др.

Инспекторы
ГИБДД, педагоги,
штаб отряда ЮИД,
члены отряда ЮИД

Воспитанники
всех
возрастных
групп
с
приглашением
учащихся школ
№9, №18

Организация и участие в Сентябрь, июнь
проведении
операций:
«Внимание
–
дети!»,
«Здравствуй, лето!» (по
специально разработанным
планам)

Инспекторы
ГИБДД,
воспитатели

Воспитанники
всех
возрастных
групп

Проведение
1 раз в квартал
профилактических бесед
на родительских собраниях
о причинах возникновения
ДТП, об ответственности
родителей за нарушения,
совершаемые детьми в
области
дорожного
движения, и на другие
темы

Инспекторы
ГИБДД,
воспитатели

Родители,
педагоги

Участие
в
работе Август
семинаров,
совместных
совещаний
директоров
общеобразовательных
и
дошкольных учреждений и
др.

Инспекторы
ГИБДД, сотрудники
управления
образования,
директора и
заведующие
образовательных
учреждений

3.2. Участие образовательной организации в информационно-пропагандистских
мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:
№

Наименование мероприятий

Срок
проведения
Сентябрь

Ответственный

1.

Конкурс на лучшую поделку по
теме «Подарок юному пешеходу»

2.

Всем ребятам надо знать, как по
улице шагать.
Если ты потерялся.

Октябрь

Инспектор ГИБДД

Ноябрь

Воспитатели
возрастных групп

4.

Правила поведения в
общественном транспорте.

Декабрь

Воспитатели
возрастных групп

5.

Кто регулирует движение

Январь

Воспитатели
возрастных групп

6.

Какие бывают дорожные знаки.

Февраль

Воспитатели
возрастных групп

7.

Занятие-игра: «О чем говорит
светофор?»

Март

Воспитатели
возрастных групп

8.
9.

Где можно играть?
Конкурс рисунков «Дорожные
знаки»

Апрель
Май

Инспектор ГИБДД
Старший
воспитатель

10.

Кукольный спектакль: «Незнайка
на улицах города».

Июнь

Музыкальные
руководители

3.

Отметка о
выполнении

Воспитатели
возрастных групп

Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

