Общие сведения
_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11»_______________________________________________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ ____дошкольное образовательное учреждение__________________
Юридический адрес ОУ:618900 Пермский край, г.Лысьва, ул.Оборина, д.11
Фактический адрес ОУ: 618900 Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина,
д.11, ул. Мысовая, д.2, ул.Советская, д.8, ул. Быстрых, д.53______________
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Васильевых Ирина Леонтьевна 834(249)54861_
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной и
методической работе Татаурова Людмила Николаевна

834(249)54872

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

(телефон)

__Карева Елена Александровна_834(249)54873
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
___начальник отдела

Перескокова
Лариса
Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

______834(249) 6-15-03_
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде БДД: Иутин
Александр
Николаевич
834(249) 6-65-70
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Инспектор ДПС
ГИБДД

Вятчанин Александр
Иванович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_834(249)6-65-70
(телефон)

Гос. инспектор РЭО
ГИБДД

Рылова Татьяна
Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_834(249)6-65-70
(телефон)
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Инспектор ДПС
ГИБДД

Бабай Евгений
Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

_834(249)6-65-70
(телефон)

Количество учащихся ________________565__________________________
Наличие уголка по БДД ______ фойе 1-го этажа каждого здания__________
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________нет_______________
Наличие автобуса в ОУ ________________нет______________________
(при наличии автобуса)
Время пребывания детей в ОУ: с 7.00 до 17.30
Телефоны оперативных служб:
Дежурный ФСБ 8(34249) 2-72-62
Дежурный Росгвардии: 8(34249) 6-15-28
Полиция: 02; 102; 8 (340249) 6-05-02
Пожарная спасательная часть: 01; 101; 8 (34249) 2-77-68
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 112; 8 (34249) 2-91-11
ГБУЗ ПК «Городская больница ЛГО» 8 (34249) 6-00-35

3

Содержание
I. План-схемы ОУ…………………………………………………..………..с.5
1. Планы схемы

расположения МБДОУ «Детский сад

№ 11», пути

движения транспортных средств и детей (воспитанников).…………….с.5
2. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест………………………………………………………….с.9
3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ………...….с.13
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения…………………………………………..с.19
II.

Приложения:

1. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
МБДОУ «Детский сад № 11»……………………………………………с.23
2. Лист замечаний и предложений…………………………………………с.25



Примечания: информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом). Информация отсутствует ввиду
отсутствия перевозок детей
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I. План-схемы ОУ.
1. Планы схемы расположения МБДОУ «Детский сад № 11», пути
движения транспортных средств и детей (воспитанников)
1.1. План-схема района расположения здания по адресу: ул. Оборина, д.11,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Жилой сектор

Движение транспортных средств

Проезжая часть

Движение пешеходов (детей и их
родителей (законных
представителей)

Тротуар

Пешеходный переход
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1.2.План-схема района расположения здания по адресу: ул. Советская, д.8,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Жилой сектор

Движение транспортных средств

Проезжая часть

Движение пешеходов (детей и их
родителей (законных
представителей)

Тротуар

Пешеходный переход
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1.3.План-схема района расположения здания по адресу: ул.Мысовая, д.2,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Жилой сектор

Движение транспортных средств

Проезжая часть

Движение пешеходов (детей и их
родителей (законных
представителей)

Тротуар

Пешеходный переход

Остановка общественного
транспорта
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1.4.План-схема района расположения здания по адресу: ул.Быстрых, д.53,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Жилой сектор

Движение транспортных средств

Проезжая часть

Движение пешеходов (детей и их
родителей (законных
представителей)

Остановка общественного
транспорта

Пешеходный переход
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2. Схемы организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест
Здание по адресу: ул. Оборина, д.11

Пешеходный переход

Движение
транспортных средств

Искусственное освещение

Движение пешеходов
(детей и их родителей
(законных
представителей)

Ограждение образовательного
учреждения
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Здание по адресу: ул. Советская, д.8.

Пешеходный переход

Движение
транспортных средств

Искусственное освещение

Движение пешеходов
(детей и их родителей
(законных
представителей)

Ограждение образовательного
учреждения
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Здание по адресу: ул. Мысовая, д.2

Движение
транспортных средств

Пешеходный переход

Движение пешеходов
(детей и их родителей
(законных
представителей)
Остановка
общественного
транспорта

Искусственное освещение
Ограждение образовательного
учреждения

11

Здание по адресу: ул. Быстрых, д.53

Движение пешеходов
(детей и их родителей
(законных
представителей)
Движение
транспортных средств

Искусственное освещение
Ограждение образовательного
учреждения
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ
Маршрут движения организованных групп детей
от здания по адресу: ул. Оборина, д.11 к библиотеке

Жилой сектор
Направление
безопасного движения
группы детей

Проезжая часть
Тротуар
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Маршрут движения организованных групп детей
от здания по адресу: ул. Оборина, д. 11 к музею

Жилой сектор
Направление
безопасного движения
группы детей

Проезжая часть
Тротуар
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Маршрут движения организованных групп детей от здания по адресу: ул. Оборина, д.11 к парку

Жилой сектор
Проезжая часть
Тротуар

Направление
безопасного движения
группы детей

Маршрут движения организованных групп детей
от здания по адресу: ул. Советская, д.8 к библиотеке

Жилой сектор
Проезжая часть
Тротуар

Направление
безопасного движения
группы детей

Маршрут движения организованных групп детей
от здания по адресу: ул. Советская,8 к музею

Жилой сектор
Направление
безопасного движения
группы детей

Проезжая часть
Тротуар
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Маршрут движения организованных групп детей
от здания по адресу: ул. Советская, д.8 к парку

Жилой сектор
Направление
безопасного движения
группы детей

Проезжая часть
Тротуар
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
Здание по адресу: ул. Оборина, д. 11

МБДОУ «Детский сад № 11»

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории учреждения
Движение детей и родителей на территории образовательного
учреждения
Место разгрузки /погрузки
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Здание по адресу: ул. Советская, д. 8

МБДОУ «Детский сад № 11»
(ул. Советская, 8)

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории учреждения
Движение детей и родителей на территории образовательного
учреждения
Место разгрузки /погрузки
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Здание по адресу: ул. Мысовая, д.2

МБДОУ «Детский сад № 11»
(ул .Мысовая, 2)

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории учреждения
Движение детей и родителей на территории образовательного
учреждения
Место разгрузки /погрузки
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Здание по адресу: ул.Быстрых, д.53

МБДОУ «Детский сад № 11»
(ул. Быстрых, 53)

Движение грузовых транспортных средств
Движение детей и родителей на территории образовательного
учреждения
Место разгрузки /погрузки
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II. Приложения:
План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
МБДОУ «Детский сад № 11»
№

1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Содержание

Срок

1. Организационно-методическая работа
Оформление уголков безопасности
Ноябрь
дорожного движения в группах и
фойе детского сада
Подбор и систематизация игр по всем В течение
группам по теме «Правила дорожного
года
движения»
2. Методическая работа
Консультация для педагогов
Октябрь
«Обучение детей ПДД»
Консультация для педагогов
Март
«Формирование у дошкольников
сознательного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности
окружающих»
Контроль «Формирование у детей
1 раз в
основ безопасного пребывания на
квартал
улице»
3. Работа с детьми
Образовательные мероприятия в
1 раз в
группах (по реализуемой программе)
квартал
Чтение художественной литературы: В течение
Т.И. Алиева «Ехали медведи»,
года
«Дорожная азбука», А.Иванов «Как
неразлучные друзья дорогу
переходили», С. Михалков «Моя
улица», «Я иду через дорогу» и др.
Чтение и заучивание стихотворений
В течение
по теме
года
Игры (подвижные, дидактические,
В течение
сюжетно-ролевые, театрализованные)
года
Целевые прогулки:
1 раз в 2
- младшая и средняя группы
месяца
- старшая и подготовительная группы
1 раз в
месяц
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Ответственн
ый

Воспитатели,
зам.зав. по ВМР
Ст.воспитатель
Воспитатели

Зам.зав. по ВМР
Ст.воспитатель
Зам.зав. по ВМР
Ст.воспитатель

Зам.зав. по ВМР
Ст.воспитатель

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Отметка
о
выполне
нии

3.6.

4.1.

4.2.
4.3.

5.1.
5.3.

6.1.

Праздник «В стране Светофории»

Июнь

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре

4. Работа с родителями
Воспитатели
Оформление уголков безопасности
1 раз в
дорожного движения в родительских
квартал
уголках групп (стенды, папкипередвижки)
директор
Выступление на общем родительском февраль
собрании инспектора ГИБДД
воспитатели
Привлечение родителей к участию в
В течение
образовательных мероприятиях
года
5. Работа с социумом
Директор
Участие инспектора ГИБДД в общем
май
родительском собрании
Беседа инспектора ГИБДД с детьми о Октябрь, Зам.зав. по ВМР
Ст.воспитатель
правилах дорожного движения
февраль
май.
6. Работа с кадрами
Инструктаж по охране жизни и
1 раз в
здоровья детей
квартал
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Заместитель
директора по
ВМР. Старшие
воспитатели

Лист замечаний и предложений
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