
 



 

Общие сведения 

  

Наименование ДОУ:                        муниципальное бюджетное дошкольное                                 

образовательное учреждение детский сад № 50 города Ставрополя  Юридический 

адрес ОУ: 355037, город Ставрополь, ул. Шпаковская, 84/4  

Фактический адрес ОУ: 355037, город Ставрополь, ул. Шпаковская, 84/4  

 

Директор (заведующий)               Л.К.Халайчева                     (8652) 77-99-31      
  (фамилия, имя, отчество)    (телефон)         
  

Заместитель заведующего  

по УВР                                              Е.А.Анзина                     (8652) 77-99-31      
  (фамилия, имя, отчество)    (телефон)         
                        

Ответственные работники  муниципального 

органа    

образования                                   И.С.Полтавцева                   (8652)77-93-05                                                          

  

Ответственные от  

Госавтоинспекции               _______________________________________                                
                                                                                            (должность)                             (фамилия, имя, отчество)                               (телефон)  

  
                                                             

Ответственные работники  за 

мероприятия по профилактике  

детского травматизма              социальный педагог                          М.В.Багирян  
             (должность)                                                                                (фамилия, имя, отчество)  

                                                                                                8 (8652) 77-99-31                    
      (телефон)  

 Руководитель или ответственный   

работник дорожно-эксплуатационной 

 организации, осуществляющей  

содержание УДС1                        _____________________  ______________  
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        
Руководитель или ответственный  работник 

дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД*                              Сергеев Н.И.                 _________  
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  

                                                           
1 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).  



 

  

Количество обучающихся                               188  

Наличие уголка по БДД                    в каждой возрастной группе  

Наличие автогородка (площадки) по БДД                  нет  

  

Наличие автобуса в ОУ                                                 нет Время работы 

ДОУ:      рабочие дни        -       7.00- 19.00                                  выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни  

  

Телефоны оперативных служб:  

1  
ПОЛИЦИЯ  

02  

2  
ПОЛИЦИЯ  

34-29-83  

3  
СКОРАЯ ПОМОЩЬ  

03  

4  
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ  

112  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  

  

Содержание I. 

План-схемы ОУ.  

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);  

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение  

парковочных мест;   

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  

  

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

1) общие сведения;  

2) маршрут движения автобуса до ОУ;   

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.   

  

III. Приложение:   

1) Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

2) План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ.  
  

  

  

  



   



 

  

 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест  
  



 

 



 

Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории МБДОУ детского сада №50  
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 -въезд/выезд грузовых транспортных средств  

                                 - движение грузовых транспортных средств по 

территории ОУ  

                                 -движение детей на территории ОУ  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

  

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует.  
  

  

III. Приложение  

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ.  
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Организация работы по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма  

1. Организационно-педагогическая работа  

  

№  

П\ 

П  

Наименование  

мероприятия  

Категории  

работников  

Срок  Ответственный  

  
  

1  

Инструктаж «Правила 

дорожного  

движения»  

Воспитатели, 

учителя- 

логопеды,   

музыкальный  

руководитель   

Ежегодно – 

сентябрь, 

май,   

при приеме  

на  работу  

Зам.заведующего 

по УВР,  

социальный 

педагог  

 М.В. Багирян  
  
  

2  Инструктаж «Правила 

дорожного  

движения»   

  

Воспитатели,  

учителя- 

логопеды,   

музыкальный  

руководитель  

Ежегодно – 

сентябрь, 

май  
  

Зам.заведующего 

по УВР,  

социальный 

педагог  

 М.В. Багирян  

2. Методическая работа  

№  

П\ 

П  

Наименование  мероприятия  Категории  

работников  

Срок  

1  
Утвердить план работы ДОУ на год  по 

правилам дорожного движения. Оборудовать 

в группах уголки по ПДД   

Воспитатели групп  
  

сентябрь   

2  
Пополнять развивающую среду в группах 

дидактическими играми, настольнопечатными 

играми, атрибутами для организации и 

проведения с-р игр, иллюстративным 

материалом, направленным на изучение и 

повторение с детьми.  

  

Воспитатели групп 

Зам.заведующего 

по УВР  

  
В течение 

учебного  

года   
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3  
Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по ПДД в 

соответствии с годовым планом  

Воспитатели групп 

Зам.заведующего 

по УВР  

В течение 

учебного 

года.   

4  Месячник по ПДД безопасности с  Воспитатели групп  Сентябрь,  

 воспитанниками   Зам.заведующего 

по УВР  

апрель   

3.Работа с родителями  

  

№  

П\ 

П  

Наименование  мероприятия  Категории  

работников  

Срок  

1  Общее родительское собрание  
  

Зам.зав. по УВР, 

социальный педагог  

 М.В. Багирян  

сентябрь  
  

2  
Включать в групповые родительские 
собрания вопросы по ПДД. Например,  

«Наш друг - светлячок»  

(светоотражающие элементы) и др.   

Воспитатели групп  

  

В течение года  

3  

Помещать в родительские уголки 

информационно-справочный материал 

по обучению детей правам безопасного 

поведения на дорогах и улице.   

Воспитатели групп 

социальный педагог  

 М.В. Багирян  

В течение года   

  

  

  


