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Введение
Паспорт дорожной безопасности (далее – Паспорт) муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированной направленности №1» города Сосновоборска (далее – ДОУ)
является информационно-справочным документом, в котором отражаются
сведения о соответствии ДОУ требованиям дорожной безопасности, и
устанавливаются требования, подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать
проведение необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с
дорожно-транспортными происшествиями.
Паспорт разработан администрацией ДОУ с учетом требований и
предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного
движения.
Паспорт (оригинал) хранится в кабинете старшего воспитателя ДОУ.
Разработчики Паспорта:
 заведующий Алла Викторовна Скачкова
 старший воспитатель Елена Анатольевна Тимофеева
Источник информации для разработки Паспорта:
 типовой паспорт безопасного дорожного движения
 Правила изучения правил дорожного движения
 схема города Сосновоборска
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I. Общие сведения
Наименование образовательной организации муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной
направленности №1» города Сосновоборска
Тип ОУ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения
Юридический адрес: 662501 город Сосновоборск улица 9 Пятилетки, 4
Фактический адрес: 662501 город Сосновоборск улица 9 Пятилетки,4
Руководители образовательной организации:
заведующий Алла Викторовна Скачкова 8(391-31) 2-05-63
старший воспитатель Елена Анатольевна Тимофеева 8(391-31) 2-05-63
Ответственные работники муниципального органа образования
специалист по вопросам развития воспитания и дополнительного образования
Людмила Андреевна Воробьева 8(391-31) 2-46-05
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Березовский»
Алена Александровна Батура 8(39175) 2-13-55
Ответственные работники ДОУ за мероприятия по профилактике детского
травматизма
старший воспитатель Елена Анатольевна Тимофеева
8(391-31) 2-05-63
инструктор по физической культуре Елена Владимировна Рейш
8(391-31) 2-05-63
Количество обучающихся (воспитанников) 301
Наличие уголка по БДД: во всех возрастных группах оформлен центры
безопасности, оборудованы в соответствии с содержанием образовательной
программы ДОО, в холле 1 этажа имеется сменный стенд безопасности
Наличие класса по БДД не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД для проведения практических
занятий оборудована площадка по БДД, которая расположена на прогулочной
площадке ДОУ, имеются переносные дорожные знаки.
Наличие автобуса в образовательной организации ДОУ не имеет автобуса
для перевозки детей
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Время занятий в ДОУ:
12 часовой рабочий день при 5 дневной недели, с 7.00 до 19.00
Телефоны оперативных служб:
Мобильная связь ЕДДС 2-05-19, 8-908-020-12-45
Полиция 02, 2-02-86
ПЧ-83 01, 2-27-13
Скорая медицинская служба 03, 2-18-25
АДС МУП ЖКС 2-00-62
Главный специалист по делам ГО,ЧС и ПБ администрации 2-27-48
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II. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)

Условные обозначения.
Жилые дома
МАДОУ ДСКН №1
МАДОУ ДСКН №3
МАОУ СОШ №4
Пути движения детей в(из) образовательную
организацию
Пути движения транспортных средств
Пешеходный переход нерегулируемый
Регулируемый перекрёсток с пешеходным
переходом
Автобусная остановка
Знак «Дети»
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2. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к ГДК «Мечта».

Условные обозначения.
Жилые дома
МАДОУ ДСКН №1
ГДК «Мечта»
Тротуар
Пути движения детей в(из) образовательную
организацию
Пути движения транспортных средств
Пешеходный переход нерегулируемый
Регулируемый перекрёсток с пешеходным
переходом
Пешеходный переход «зебра»
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к городской детской библиотеке «Лукоморье»

Условные обозначения.
Жилые дома
МАДОУ ДСКН №1
Детская библиотека «Лукоморье»
Тротуар
Пути движения детей в(из) образовательную
организацию
Пути движения транспортных средств
Пешеходный переход нерегулируемый
Регулируемый перекрёсток с пешеходным переходом
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4. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательной организации к мемориалу на Аллее ветеранов.

Условные обозначения.
Жилые дома
МАДОУ ДСКН №1
Тротуар
Аллея ветеранов
Пути движения детей в(из) образовательную
организацию
Пути движения транспортных средств
Пешеходный переход нерегулируемый
Регулируемый перекрёсток с пешеходным
переходом
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5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

Условные обозначения
Прогулочные участки
МАДОУ ДСКН №1
Тротуар
Места выходов детей из здания
Пути движения детей по территории МАДОУ
ДСКН №1 к прогулочным участкам
Пути движения транспортных средств к местам
погрузки/ разгрузки
Места погрузки/разгрузки спецтранспорта
Ворота для проезда транспорта
Калитка для прохода людей
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Приложение 1
План работы МАДОУ ДСКН №1 г.Сосновоборска по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год..
Содержание работы
Составление Паспорта безопасности.

Срок
Сентябрь

Ответственный
Ст. воспитатель

Оформление уголков безопасности дорожного
движения в группах.
Периодическое обновление стендов наглядной
агитации по ПДД и групповых уголков.
Пополнение
учебно-методического комплекта по ПДД
в методическом кабинете и группах
Методическое сопровождение воспитателей в
процессе составления планов работы по
безопасности дорожного движения
в каждой возрастной группе
на учебный год (в рамках Программы по ПДД)
Обмен опытом работы (смотр уголков-центров
ПДД)
Проведение диагностики уровня знаний
воспитанниками правил «Дорожной азбуки»
(педагогическая диагностика в рамках Программы
по ПДД)

Сентябрь

Воспитатели

Ежемесячно

Ст.воспитатель
Воспитатели
Ст.воспитатель

Образовательная деятельность в рамках
Программы по обучению воспитанников ПДД и по
предупреждению ДТТ.
Месячник безопасности

В течение года

Ст. воспитатель,
воспитатели

Фотоотчёты

1-30 сентября
2015 г.
В
соответствии с
тематическим
планирование
м

Воспитатели

Отчёт о проведении

Воспитатели
Групп,
инструктор по
физ.культ.

Сценарий
развлечений,
досугов, фотоотчёт

Проведение развлечений, досугов:
 «Петрушка на улице» (младшие, средние
группы);
 «Мой лучший друг – светофор» (старшие
группы);
 «Путешествие в страну «Дорожных
знаков» (подготовительные группы)
Беседа в рамках проведения
групповых родительских собраний
«Будьте примером для детей:
поведение на дороге»
Участие в Общероссийской акции «Безопасность
детей – забота родителей» (распространение
буклетов)
Организация встреч с сотрудниками ГИБДД

В течение года

Результат
Паспорт
безопасности
Уголки по ПДД в
группах
ППРС ДОУ
Выставка

Ст.воспитатель
Сентябрь

Сентябрь

Планы работы по
ПДД
Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Май

Справки, отчёт
Справки, отчёт

Воспитатели
Октябрь

Проведение целевой прогулки «Безопасный путь»
при участии инспектора ГИБДД

1-5 сентября
2015 г.
По
согласованию
10 сентября
2015 г.

Участие воспитанников в мероприятиях
(конкурсах, акциях) муниципального и
иных уровней

В
соответствии с
Положениями
мероприятий
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Консультация
Ст. воспитатель

Отзывы родителей

Ст. воспитатель

План встречи

Воспитатели
подготовительны
х групп
Ст. воспитатель,
воспитатели

Фотоотчёт

Дипломы, грамоты,
сертификаты
и т.п.

Приложение 2
Уголки безопасности в группах.
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