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1. Общие сведения об образовательной организации

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33

Юридический адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 8а .. 
Фактический адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 8а

Заведующий:

Заместитель заведующего:

Косинова
(фамилия)

Марина
(имя)

Г ригорьевна
(отчество)

89647128101
(телефон)

Набережный
(фамилия)

Алексей
(имя)

Владимирович
(отчество)

89299616650
(телефон)

Ответственный за работу 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в образовательной организации:

Бутник
(фамилия)

Оксана
(имя)

Дмитриевна
(отчество)

89030014862
(телефон)

Сотрудник Госавтоинспекции, 
закрепленный за образовательной организацией:

капитан полиции 
Артемьев 

Сергей
Владимирович

Количество обучающихся (воспитанников): 95

Наличие уголка по БДД: пять уголков в каждой группе и один для общей информации в коридоре 
учреждения у входа в детский сад

(количество, место расположения)

Наличие кабинета по ПДД___________________ нет_____________________________________
( место расположения)



Наличие транспортной площадки по БДД: нет

Время занятий в образовательной организации:

1- ая смена: _10 час. _00_мин. - _ 1 1 час. _00_мин.

2- ая смена: _15_ час. _30_ мин. -  _16_ час. _30_мин. 

внеклассные занятия: 10 час. 00 мин. -  11 час. 00



2. Планы-схемы района расположения образовательной 
организации, путей движения транспортных средств 

и безопасных маршрутов детей
2.1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и безопасный маршрут обучающихся
(воспитанников)

и
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации и безопасных маршрутов движения детей
(объединены)
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2.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

образовательной организации



дв^ (ения> ран  с портных средствТГ м^ЕТЗлл ЬзГру^1Ш/ра,?Груз»ШТ1 р5Т7?УмеПДуемые перед» и т с п п л ^V» ■ WVI

по территории М БДОУ "Детский сад общеразвивающ его вида №33"

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузов ых транспортных средств по 
территории образовательной организации
- движение детей  по территории образовательной 
организации
- место разгрузки /погрузки



3. Организация работы образовательной организации по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

3.1. План работы образовательной организации с подразделением
3

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Участники4'

По реализации функции 
анализа

Проведение анализа статистики 
ДТП с участием детей, причин и 
условий способствующих 
возникновению ДТП; анализа 
результатов проводимых 
мероприятий по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма; 
подготовка аналитических 
справок, отчетов в различные 
инстанции, администрацию 
района, города, орган 
управления образованием и т.д.

ежемесячно
ОГИБДД УМВД России 
по Сергиево- 
Посадскому району

Набережный А.В. 

%

По реализации функции контроля за 
обучением детей в образовательном 
процессе

Проведение бесед по вопросам 
безопасности дорожного 
движения

ежедневно Воспитатели Дети старшей и 
подготовительной 
к школе группе

Проведение различных 
гТроф и л а ктичес к их меро прияти й, 
конкурсов, викторин, КВН, 
тематических утренников, 
театральных представлений

1 в течении 2017-2018 г.гЛ

ОГИБДД УМВД России 
по Сергиево- 
Посадскому району, 
воспитатели, 
Набережный А.В.

Воспитанники
ДОУ

Проведение профилактических 
бесед . на родительских 
собраниях о причинах 
возникновения ДТП с участием 
детей, об ответственности 
родителей за нарушения 
совершенные в области 
дорожного движения и др. темы

сентябрь 2017 года 
май 2018 года

ОГИБДД УМВД России 
по Сергиево- 
Посадскому району, 
старший воспитатель, 
Набережный А.В.

Родители
воспитатели

Ведение уголка по безопасности 
дорожного движения

в течении 2017-2018 
учебного года

Набережный А.В.

♦

f

0

Подготовка и согласование с 
ОГИБДД УМВД России по 
Сергиево-Посадскому району 
паспорта безопасности

------------ ---------------ттгч\/

' до 17 сентября 2017 года

Набережный А.В.
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3.2. Участие образовательной организации в информационно
пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:

Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов):


