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Общие сведения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» 

Тип ОУ 

Юридический адрес ОУ: 

Фактический адрес ОУ: 

Дошкольное образовательное учреждение 

г. Вологда, улица Костромская, д. 10 «А» 

г. Вологда, улица Костромская, д. 10 «А» 

Руководители ОУ: 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Шилова Татьяна Витальевна (8172) 53-59-42 

Пепелова Елена Васильевна (8172) 53-51-41 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

главный специалист по Макова 
дошкольному образованию Татьяна Юрьевна 

72-26-82 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма 

инспектор по 
пропаганде 

ст. инспектор по 
пропаганде 

старший воспитатель 

Окусков 
Виталий Викторович 

76-51-07 
Коробицина 

Ольга Владимировна 
(капитан полиции) 

Пепелова 
Елена Васильевна 
(8172) 53-51-41 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС Мусихин Антон Сергеевич (8172)72-41-26 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД Осокин Алексей Феодосьевич (8172)72-51-35 

Количество воспитанников - 391 человек 

Наличие уголка по БДД - в 13 группах 

Наличие класса по БДД - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - да 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

Режим занятий в ОУ: группы работают с 07.00 до 19.00 при 12-часовом 

пребывании детей в ДОУ; 

1- ая смена: 7.00-13.00 

2- ая смена: 13.00-19.00 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

Единая спасательная служба -112 
Полиция - 02 

Пожарная часть - 01 
Скорая медицинская помощь - 03 

Центральная диспетчерская служба дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющих содержание УДС 

72-35-53 
72-17-26 

Дежурная часть ГИБДД ул. Саммера, д. 6А 
72-00-82 



Содержание 

I . План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей . 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей 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. 

I I . Приложения 

1. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(прилоэ/сение Г). 

2. Опасные места передвижения: 

- перекресток улиц Ленинградской и Костромской {приложение 2); 

- перекресток улиц Костромская и Возрождения (приложение 3). 

3. Ближайшие пешеходные переходы: 

- пешеходный переход около СОШ №30 на улице Костромской (приложение 4); 

- пешеходный переход около санатория «Бодрость» на улице Возрождения 

(приложение 5). 





Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки й 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

- место разгрузки/погрузки -

^ - движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

• - движение детей и подростков на территории ОУ 



План - схема площадки по БДД. 
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ПОДХОД К ДЕТСКОМУ САДУ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ псковской 



Приложение 1 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, педагогами 
дополнительного образования по оказанию им методической помощи в 
проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил 
дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 
улице, организация работы по разъяснению среди дошкольников Правил 
поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил 
дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 
методических, дидактических материалов и пособий для занятии с 
дошкольниками, 

4. Создание специальных атрибутов для занятии в группе для практических 
занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 
разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, 
выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

6. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ,, видеофильмы, участие в 
городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и 
родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок 
по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление 
методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, 
дети!». Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 
инспектором ГИБДД УМВД России по Вологодской области - необходимое 
условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 



Приложение 2 

ОПАСНЫЕ МЕСТА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Перекресток улиц Ленинградской и Костромской 



Приложение 3 

Перекресток улиц Костромская и Возрождения 



Приложение 4 

БЛИЖАЙШИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Пешеходный переход около СОШ №30 на улице-Костромской 
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Приложение 5 

Пешеходный переход около санатория «Бодрость» на улице 
Возрождения 
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