ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского городского
округа
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 309516, РФ, Белгородская область,
Оскол, микрорайон Макаренко, дом 38А

г. Старый

Фактический адрес ОУ: 309516, РФ, Белгородская область, г. Старый
Оскол, микрорайон Макаренко, дом 38А
Руководители ОУ:
Заведующий Логинова Татьяна Ивановна, тел. (4725) 32-43-94
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Старший воспитатель Тимофеева Татьяна Владимировна,
тел. (4725) 32-51-05
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные работники муниципального органа управления главный
специалист
Управления
образования
администрации
образования
Старооскольского
городского
округа
Носова
Евгения
Ивановна
(4725) 22-69-28
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции: начальник ОГИБДД УМВД России
по в г. Старый Оскол Холтобин Николай Николаевич, тел. (4725) 22-13-02;
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД
России по г. Старому Осколу капитан полиции Лушпаева Н.А.
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: Логинова Т.И. - заведующий МБДОУ ДС №52 «Ласточка;
Тимофеева Т.В. – старший воспитатель
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание
УДС: муниципальное унитарное предприятие «Оскольские
дороги»,
управляющий Ковалевский А.А., приёмная (4725) 22-45-63, 22-07-34,
диспетчер (4725)22-09-32
Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание
ТСОДД: муниципальное унитарное предприятие «Старооскольское
городское многоотраслевое производственное объединение коммунального
хозяйства» - МУП «СГМПО КХ», директор Куц С.М., тел. (4725) 22-12-72,
(4725) 22-15-62, (4725) 22-56-11
Количество воспитанников: 302 (триста два)

Наличие уголка БДД:
- фойе ДОУ 1 этаж, содержание: схема безопасного маршрута для пешехода
на прилегающей к МБДОУ ДС №52 «Ласточка» территории, наглядная
информация по правилам дорожного движения;
- во всех возрастных группах ДОУ уголки по обучению ПДД
Наличие класса (кабинета) по БДД: не имеется
Наличие автогородка: площадка на территории ДОУ с переносными
знаками дорожного движения, нарисованной дорожной разметкой.
Ответственный: Лобарева С.Ф., воспитатель. Деятельность организуется в
рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ ДС №52
«Ласточка».
Наличие автобуса в ДОУ: не имеется
Функционирование ДОУ: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов
суббота-воскресенье выходные
Телефоны оперативных служб: Отдел вневедомственной
охраны: (4725) 22-43-33
УВД: 02, дежурный 24-54-05
МЧС: (4725) 42-73-21
Пожарная часть: 01, 112,
(4725) 22-14-89
Скорая медицинская помощь:
03, 030, 003
Федеральная служба
безопасности: (4725) 22-55-38
Справочное электросети: 115,
47-94-59
Количество воспитанников: 302 (триста два)
Наличие уголка ПДД: 13
Наличие автогородка (площадки) по ПДД: да

СОДЕРЖАНИЕ

I. План - схемы образовательной организации.
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
II. Приложение.
1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении

дорожных

ремонтно-строительных

образовательной организации.

работ

вблизи

I. Схемы организации дорожного движения.
1. План-схема района расположения ДОУ, пути движения
транспортных средств и детей (дошкольников)

Движение детей в (из) дошкольное образовательное
учреждение.
Направление движения транспортных средств.
Пешеходные переходы.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест

- Пешеходное ограждение.
- Ограждение образовательного учреждения.
- Искуственная неровность.
- Искуственное освещение.
- Направление движения детей по территории, от остановок маршрутных
транспортных средств.
- Направление движения детей от остановок частных транспортных
средств.
- Въезд и выезд грузовых транспортных средств.
- Внутридворовые дороги.

- Проезжая часть.
- Пешеходные переходы.
- Направление движения транспортных средств.

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории дошкольного
образовательного учреждения.
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Въезд и выезд грузовых транспортных средств.
Движение детей по территории
Место разгрузки/погрузки.

II. Приложение.
1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательной организации.

ПЛАН
мероприятий по предупреждению ДТП и улучшению знаний ПДД
в МБДОУ ДС №52 «Ласточка»
на 2019-2020 учебный год
№
Мероприятие
п
/
п
1 Обновление
информационных
уголков в группах и
холле
2 Профилактическая
работа с родителями
по применению
детских
удерживающих
устройств при
перевозке детей в
салонах автомобилей
и использования СВЭ
на верхней одежде
3 Организация встреч
работников дорожной
полиции ОГИБДД с
детьми старшего
дошкольного
возраста
4 Проведение конкурса
уголков «Дорожной
грамоте учимся с
детства»
5 Проведение
совместных
мероприятий и акций
с МБОУ СОШ №28
6 Распространение
информационных
буклетов по тематике
ДДТТ, памяток среди
родителей
7 Проведение ООД по
дорожной

Сроки

Место

исполнения

проведения

03.09.2019 –
20.08.2020
ежеквартально

Ответственный за
исполнение

МБДОУ ДС Тимофеева
№52
Т.В.,старший
«Ласточка» воспитатель,
воспитатели
МБДОУ ДС Тимофеева
№52
Т.В.,старший
«Ласточка» воспитатель,
воспитатели

ежеквартально

МБДОУ ДС Горбунова И.Н.,
№52
Шабельникова И.Н.,
«Ласточка» воспитатели

28. 10. 2019

МБДОУ ДС Тимофеева
№52
Т.В.,старший
«Ласточка» воспитатель,
воспитатели
МБДОУ ДС Тимофеева
№52
Т.В.,старший
«Ласточка» воспитатель,
учителя
МБДОУ ДС воспитатели
№52
«Ласточка»

2 раза в год

в течение года

в течение года

МБДОУ ДС воспитатели
№52

безопасности
8 Проведение смотра конкурса детских
рисунков «Добрый
знак» среди
воспитанников
средних, старших и
подготовительных
групп.

12.03.201916.03.2019

«Ласточка»
МБДОУ ДС Тимофеева
№52
Т.В.,старший
«Ласточка» воспитатель,
учителя

