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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Паспорт дорожной безопасности МАДОУ детского сада «Теремок» (далее Паспорт) является информационно-справочным
документом, в котором отражаются сведения о соответствии детского сада требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются
требования, подтверждающие готовность МА ДОУ детского сада «Теремок» обеспечивать проведение необходимых мероприятий по
защите воспитанников связанных с дорожно-транспортным происшествием.
Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией МА ДОУ детского сада «Теремок» с учетом
настоящих требований и предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного движения города Губкинского.
Заведующая МАДОУ детского сада «Теремок» организует процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с органами
государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его.
Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или корректируется по мере внесения изменений в
документальные сведения, включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или
капитального ремонта, изменение схемы, и другие.). При заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения
разрешается вносить дополнительную информацию с учетом особенностей объекта образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента его утверждения. Уточнение данных
осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством
порядке, ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете заведующей муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок».
По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который
из ранее заведённого паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его переоформления. Ранее заведенный
паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.
Разработчик паспорта: заведующий МАДОУ детский сад «Теремок» – Коженкова Галина Ивановна

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Учреждение находится недалеко от магистральных дорог, но характеризуется хорошей транспортной доступностью: по улице
«Проспект мира» проходит маршрутный автобус, маршрутное такси (ост. магазин « Канцелярские товары»), по ул. Нефтяников.
Вблизи дошкольного учреждения расположены МОСШ №3, ДЮСШ «Юность», ГДК «Олимп», Городская библиотека, магазин
«Монетка», Школа искусств № 2, Игровая площадка.
Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад Теремок» общеразвивающего
вида с приоритетным направлением художественно-эстетического развития воспитанников.
Тип ОУ: общеобразовательный
Юридический адрес: 629830, ЯНАО, г.Губкинский, мкрн.7, дом 11
Фактический адрес: 629830, ЯНАО, г.Губкинский, мкрн.7, дом 11
Руководители ОУ:
Заведующий -

Коженкова Галина Ивановна, тел.: 5-36-95

Заместитель заведующего по УВР -

Кашаева Гульнара Магомедовна, тел.: 3-62-26

Ответственные работники Управления образования Администрации г. Губкинского:
Главный специалист дошкольного, общего и дополнительного образования - Карачун Ксения Петровна, тел.: 3 – 61 - 16
Ответственные от Госавтоинспекции:
Инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России лейтенант полиции
Ковтун Людмила Игоревна, тел.: 5-13-98
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма МАДОУ детский сад «Теремок»:
Заведующий ДОУ- Коженкова Галина Ивановна, тел.: 5-36-95

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание
ТСОДД: Котик Владимир Витальевич, тел.: 6–17–30; 5-10-31
Количество обучащихся: 155 человек
Наличие уголка по БДД: имеется, место расположения – группы, спортивный зал ДОУ
Наличие автогородка (площадки) по БДД: Площадка по правилам дорожного движения - территория ДОУ
Время посещения ДОУ:

7:00 – 19:00

Время занятий в образовательном учреждении:
Младший дошкольный возраст – 9.00- 10.00
средний дошкольный возраст –- 9.00 - 10.20
старший дошкольный возраст – 9.00 - 10.50
В общеобразовательной программе МАДОУ: имеется раздел «Безопасность».
В годовом плане МАДОУ имеются мероприятия по работе с педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению
детей БДД: занятия, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, наблюдения
на прогулках, конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, сотрудничество с родителями.
Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы.
В каких возрастных группах проводится организованная образовательная деятельность по БДД: в группах младшего дошкольного
возраста, старшего дошкольного возраста.
Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, игры, праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД,
конкурсы, городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание аудиозаписей, театрализованные представления.

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, информационные стенды, досуги, конкурсы.

Телефоны оперативных служб:
Управление по делам ГО и ЧС: 5 – 55 – 83; 3 – 21 – 21
Полиция: 5 – 10 – 02
Скорая помощь: 03
МУП «Автодорсервис»: 6-17-30, 5-36-91
Дорожно – эксплутационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность за состоянием
дорог, дорожных сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон « О безопасности
дорожного движения) от 10 декабря 1995 г. № 196 – ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Приложение 1

План –схема района расположения МАДОУ «Теремок», пути движения транспортных средств и детей;

Условные обозначения
Направление движения воспитанников в (из) ДОУ
Направление движения транспортных средств

Пешеходный переход
Регулируемый перекресток
Приложение 2

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории образовательного учреждения

Условные обозначения
Въезд / выезд грузовых транспортных средств
территории

Движение грузовых транспортных средств на

Движение детей на территории ДОУ

Место разгрузки / погрузки
Приложение 3

ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!
- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние, или переходи в другом месте, где дорога
хорошо просматривается в обе стороны.
- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз налево, и, убедившись в безопасности,
переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию.
- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый для машин. Желтый – знак внимания,
предупреждающий о смене сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал
машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги,
необходимо убедиться в том, что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток
нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности.
- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой
на середине дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на «направляющем
островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.
- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, где нет машин.
- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный
знак. Например, часто путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 1.20
(треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и
пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе информационно-указательных и
указывает пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь.
- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников дорожного движения. В первую очередь, дети
должны знать значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная
дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».
- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его установки, а лишь информирует
водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно
неожиданное появление детей на дороге.

Приложение 4

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению.
-Отправляясь на экскурсию или прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берёт с
собой (обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким – либо причинам дети в детском саду, по
указанию заведующей находятся под присмотром назначенного сотрудника.
-Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тротуара), необходимо следить, чтобы дети шли
строго по двое, взявшись за руки.
-Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей
всегда должны сопровождать двое взрослых: один идёт впереди, другой – сзади.
-Переходить улицу надо на перекрёстках или в местах, где имеются знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зелёном
сигнале светофора.
-Переходить улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
-При переходе улицы на перекрёстке надо обращать внимание не только на зелёный сигнал светофора, но и на
приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины.
-В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту и при его приближении уступать ему
место, отходя к краю дороги.
-Воспитателям нужно брать с собой красный флажок и в случае, когда дети не успели перейти улицу, поднятием вверх
флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить остальных детей.
-Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует делать систематически и настойчиво, в
соответствии с возрастом ребёнка.
-Каждый воспитатель должен сам хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со знанием преподавать их детям.

