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1. Общие сведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 244»
(наименование ОУ)

Тип ОУ: муниципальное учреждение
Юридический адрес ОУ: 344020 г. Ростов-на-Дону, ул.Волжская,19
Фактический адрес ОУ: 344020 г. Ростов-на-Дону, ул.Волжская,19
Руководители ОУ:
Заведующий:

Козлова Елена Вячеславовна 8 (863) 254-56-11
(Фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Старший воспитатель:
Трошина Надежда Ивановна 8(863) 254-56-11
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования: Руководитель МКУ отдела образования Первомайского района
города Ростова-на-Дону:
Давыдова Ирина Григорьевна
Телефон: 8 (863) 227-90-95
Ответственные от
Госавтоинспекции :

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель
Трошина Надежда Ивановна 8 (863)254-56-11
(телефон)

Сотрудник ГИБДД закрепленный за ДОУ:
Старший инспектор по ОП отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по
Ростовской области майор полиции Азеева Д.А. 8 928 296 36 96

Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон



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).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющий содержание
ТСОДД
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 357 человек
Наличие уголка по БДД: имеется в средних, старших и подготовительных
группах МБДОУ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует
Наличие автобуса в ОУ отсутствует
Время ООД в МБДОУ:
С 9.00 до 11.00 – первая половина дня
15.30-17.00 – вторая половина дня
Кружковая работа: 16.00 – 17.00
Телефоны оперативных служб:
Сайт ГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону: www.gibdd.ru
Дежурная часть: 8 (863) 249-34-04
Дежурная часть Полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Ростову-на-Дону: 8 (863) 249-42-78, 8 (863) 249-42-77
УМВД отдел полиции № 6: 02; 8(863) 249-45-20
УФСБ по РО: 8(863) 249-55-44; 8(863) 240-49-90
ПЧ № 6: 01; 8 (863) 252-85-21
Единая система взаимодействия экстренных служб: 112;
Единая служба скорой помощи: 03; с мобильного 103;

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).
Автобус отсутствует и автобусные перевозки не производятся и не
запланированы.

Приложение 1.

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: педагогами, педагогами по
ОБЖ, воспитателями, педагогами дополнительного образования, по оказанию
им методической помощи в проведении разнообразных форм проведения
мероприятий по изучению Правил безопасности дорожного движения.
2.
Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, организация работы по разъяснению среди дошкольников Правил
поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил
безопасности дорожного движения.
3.
Создание и оборудование уголков по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий с
дошкольниками.
4.
Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении)
для практических занятий по Правилам безопасного дорожного движения.
5.Включение в программу по дополнительному образованию работы
творческого объединения дошкольников по изучению БДД.
6.Работа с родителями по разъяснению Правил безопасного дорожного
движения, проведение разных форм: собрания, конференции, совместные
игровые программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил безопасности дорожного движения, участие в районных
и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы
детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических
разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.).
Оформление методической копилки по организации и проведению месячника
«Внимание,дети!». Постоянный контакт администрации образовательного
учреждения с инспектором ОГИБДД УВД по Первомайскому муниципальному
району города Ростова-на-Дону – необходимое условие плодотворной работы
по изучению Правил безопасности дорожного движения и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложение 2.

Выписки из Правил дорожного движения
Российской Федерации

4. Обязанности пешеходов:
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части,
если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других
пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части
разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой
стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с
левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными
фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток
и только в сопровождении взрослых.
5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в
застегнутом мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и
только после полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины,
она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это
будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
2. Общие обязанности водителей

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не
пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему
вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в
населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей
оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы,
нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в
застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого
мотошлема.
21. Учебная езда
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на
мотоцикле – не менее 14 лет.
22. Перевозка людей
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой
платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными
положениями, при этом перевозка детей допускается только в исключительных
случаях.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле
с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При
этом с детьми должен находиться взрослый сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных
ремнями
безопасности,
должна
осуществляться
с
использованием
специальных
детских
удерживающих
устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих
устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье
мотоцикла.
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов,
гужевых повозок, а также прогону животных
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для
эксплуатации с велосипедом или мопедом.

Приложение 3
ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№п
Мероприятие
/п
1
Проведение беседпятиминуток по вопросам
безопасности дорожного
движения
2.
Проведение конкурса детских
работ:
«Путешествие на зеленый
свет».
3.
Проведение месячников
безопасности дорожного
движения.
Проведение различных
4.
профилактических
мероприятий:
конкурсов,
КВН,викторин,
тематических
утренников,
театрализованных
представлений
«Нам на
улице не страшно»,
«Приключения Светофора»,
«Приключения Незнайки в
школе дорожных наук» .
Организация и участие
5.
В проведении операций:
«Внимание – дети!», «Скоро
в школу!»,
«Осенние каникулы»,
«Весенние каникулы»,
«Здравствуй, лето!» (по
специально разработанным
планам)
Проведение
6.
профилактических
бесед на родительских
собраниях о причинах
возникновения ДТП с
участием детей, об
ответственности родителей

Срок

Исполнители

Участники

ежедневн
о

педагоги

Воспитанники
ДОУ

Март
2017 года

Педагоги ДОУ

Воспитанники
ДОУ

Сентябрь
, март

Педагоги ДОУ

Воспитанники
ДОУ

В
течении
учебного
года

Педагоги ДОУ,
музыкальные
руководители

Воспитанники
ДОУ

В
течении
учебного
года

Педагоги ДОУ,
музыкальные
руководители

Воспитанники
ДОУ

В
течении
учебного
года

Педагоги ДОУ,
музыкальные
руководители

Воспитанники
ДОУ

9

1.

за нарушения, совершаемые
детьми в области дорожного
движения, и на другие темы.
Оказание подразделением ГИБДД методической помощи
образовательному учреждению
Оказание методической
В течении Старший инспектор Воспитанники
по ОП отдела
помощи в оформлении
учебного
ДОУ
пропаганды БДД
«Уголков безопасности».
года

2.

Встречи с инспектором
ГИБДД и проведение бесед
с детьми по теме
безопасности дорожного
движения.

В течении
учебного
года

3.

Разработка схемы
маршрута безопасного
движения дошкольников в
микрорайоне
2пос.Орджоникидзе

В течении
учебного
года
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УГИБДД ГУ МВД
России по РО
майор полиции
Азеева Д.А.
Старший инспектор
по ОП отдела
пропаганды БДД
УГИБДД ГУ МВД
России по РО
майор полиции
Азеева Д.А.
Старший инспектор
по ОП отдела
пропаганды БДД
УГИБДД ГУ МВД
России по РО
майор полиции
Азеева Д.А.

Воспитанники
ДОУ

Воспитанники
ДОУ

