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Общие сведения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 7
(Наименование ОУ)

Тип ОУ Дошкольное образовательно^учреждение
Юридический адрес ОУ: Россия Нижегородская область г. Бор, ул. Свободы д. 15
Фактический адрес ОУ: Россия. Нижегородская область, г. Бор, ул. Свободы, д. 15

Администрация ОУ:
Директор (заведующий) Пахомкина Наталья Николаевна 8(83159) 2-39-00
(фамилия, имя, отчество)

Зам.заведующего по BMP
Федосова Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

8(83159) 2-19-83
(телефон)

Ответственные работники УНО администрации городского округа г.Бор:
Зам, начальника УНО по вопросам дошкольного образования : Буренина
Татьяна Анатольевна 8 (83159) 9-15-16

Ответственные от ОГИБДД отдела МВД России по г.Бор
Кузниченко Наталья Александровна.
(фамилия, имя, отчества)

9-61-48
(телефонО

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма
Зам, заведующего по BMP Федосова Татьяна Валерьевна 8(83159)2-19-83
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Щ

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДСГолубин Валерий Михайлович
2-20-62
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*
Голубин Валерий Михайлович
2-20-62
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество обучающихся

343

Наличие уголка по БДД есть, в каждой группе, в коридорах д/с
**
-------------------------------- Т'------ --------------------------------------------------------------------

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет________________________________

(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в ОУ

нет_________________________

нет_________________________________________

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса_____________________________________________________

{ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в ОУ:6.30 - 18.30

тг

•

Телефоны оперативных служб:
МЧС 01, 23456, 112 (с мобильного телефона)
Полиция 02
Скорая помощь 03
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС
МБУ «Управление Благоустройство»

г 7-40 -36

з

Содержание
I.

План-схемы ОУ.
район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и
воспитанников;

у»'

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного
технических

учреждения7 с

средств,

маршруты

размещением
движения

соответствующих
воспитанников

и

расположение парковочных мест;
3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Приложения:

4

^о°Р в 0

П \ти движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ

> - движение грузовых транспортных средств по территории ОУ

V _ : _ p \ T движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно - оздоровительному комплексу

- направление безопасного движения группы детей к стадиону,
парку или спортивно - оздоровительному комплексу

Утверждаю:
ий МБДОУ ЦРР №7
г г / Н.Н. Пахомкина
01 сентября 2016г.

План мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016 - 2017г.
№

Проводимое мероприятие

1

Проведение
бесед
воспитателя
по
тематике Правила Дорожного Движения

2

Пересмотр, дополнение инструкций по
основным
правилам
проведения за
территорию МБДОУ ЦРР № 7
Проведение викторин на знание правил
дорожного движения:
- в средней группе
- в старшей группе
Проведение целевых инструктажей
«Походы и прогулки за пределы детского
сада»
Конкурс рисунков «Внимание, дети»

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

Сроки
проведения
В течение года

По мере
необходимости
Сентябрь,
февраль, июнь

В течение года

Ноябрь, июнь

Участие
педагогов
и
семей В течение года
воспитанников в конкурсе проектов по
«Безопасности дорожного движения»
Контроль
за
состоянием
детского
В течение года
дорожно-транспортного травматизма в
ОУ
Создание уголков безопасности по ПДД в
В течение года
группах
Проведение игр по ознакомлению
правилами дорожного движения
- дидактические;
- подвижные;
- сюжетно-ролевые.
Встреча с работниками ГИБДД

с

Производственные
совещания
по
проблемам
дорожно-транспортного
травматизма
Приобретение методической литературы
и брошюр по правилам дорожного
движения
Круглый
стол
с
родителями
е
приглашением работников ГИБДД по

В течение года

В течение года
В течение года

Ответственный
Воспитатели,
старший
воспитатель
Инженер по
охране труда
Христич Т.А.
Воспитатели.
старший
воспитатель
Инженер по
охране труда, ст.
воспитатель
Воспитатель по
ИЗО
Воспитатели,
■воспитанники
Старший
воспитатель
Воспитатели,
старший
воспитатель
Воспитатели

Старший
воспитатель
Заведующий

В течение года

Старший
воспитатель

март

заведующий

Прошнуровано, пронумеровано,

щ

