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. Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №7 «Ягодка» пгт. Джубга муниципального образования
Туапсинский район.
Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение.
Юридический адрес ОУ: 352844, РФ, Краснодарский край, Туапсинский
район, пгт. Джубга, ул. Колхозная 38-а.
Фактический адрес ОУ: 352844, РФ, Краснодарский край, Туапсинский
район, пгт. Джубга, ул. Колхозная 38-а.
Заведующий МБДОУ ДС №7:
Сотниченко А.Н.
94-6-94
Старший воспитатель:
Ковенко Ю.В.
94-6-94
Заведующий хозяйством:
Иоакимиди А.А.
94-6-94
Ответственный работник ДОУ за мероприятия по профилактике
детского травматизма: воспитатель
Никитина Д.А.
94-6-94
Ответственные работники муниципального органа образования:
заместитель начальника МКУ «КРО Туапсинский район»
Гайдин Ю.А.
2-89-62
Ответственные от госавтоинспекции: инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения по ОГИБДД отдела МВД России по
Туапсинскому району
Тимченко Г.В.
5-46-76
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС и ТСОДД*:
Главный специалист МКУ «КУМИ» администрации Джубгского
городского поселения
Кавицян Д.Р.
94-3-31
Количество воспитанников: 166 человек.
Наличие уголка по БДД: по всем возрастным группам (в соответствии
возрасту).
Наличие класса по БДД: не имеется.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: дорожные разметки по
участкам ДОУ, выносной мягконабивной автогородок (спецавтотранспорт,
знаки, пешеходный переход, жилетки).
Режим функционирования учреждения:
Понедельник - пятница с 7.00 до 17.30.
Телефоны оперативных служб:
«Ситуационный центр» 2-42-12, 2-52-12, 2-08-99
Туапсинский линейный отдел полиции на транспорте 2-22-14
Джубгский ПОМ 94-3-44
Оперативный дежурный Управления МЧС 0-51, 2-54-31
Пожарная помощь 01
Полиция
02
Скорая помощь
03


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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II. План-схемы ДОУ.
План-схема района расположения
МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ
1. Район расположения образовательного учреждения определяется
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом
остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром
которого является непосредственно образовательное учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников
данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения воспитанников в/из образовательного учреждения;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на
подходах к образовательному учреждению, места концентрации ДТП с
участием воспитанников-пешеходов);
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе
расположения ОУ. Для изучения безопасности движения воспитанников на
схеме обозначены наиболее частые пути движения воспитанников (в
сопровождении родителей) от дома (от отдаленных остановок маршрутных
транспортных средств) к ОУ и обратно.
При исследовании маршрутов движения воспитанников необходимо
уделить особое внимание опасным зонам, где часто воспитанники (в
сопровождении родителей) пересекают проезжую часть не по
пешеходному переходу.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район
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Рекомендации к составлению схемы организации дорожного
движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения
1.
хема организации дорожного движения ограничена
автомобильными
дорогами,
находящимися
в
непосредственной близости от образовательного
учреждения;
2.
а схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей
непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах
к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения воспитанников (в
сопровождении родителей);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения воспитанников (в
сопровождении родителей) от остановочного пункта к ОУ и обратно;
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
движения к организации движения, соответствующей нормативным
техническим документам, действующим в области дорожного движения,
по окончании реализации которого готовится новая схема.
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С

Н

План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ

8

Рекомендации к составлению план-схемы пути движения
транспортных средств и детей (учеников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
На схеме указывается место производства дорожных ремонтностроительных работ, обустройство дорожными знаками и ограждениями,
иными средствами организации дорожного движения, а также безопасный
маршрут движения детей (учеников) к образовательному учреждению,
учитывая изменение движение по тротуару.
На схеме обозначено:
- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильные дороги;
- тротуары;
- альтернативные пути (обходы места производства дорожных
ремонтно-строительных работ пешеходами и объезды транспортными
средствами);
- здание ОУ;
- ограждение территории ОУ (при наличии)
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Схема пути движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки и рекомендованные пути
движения детей по территории
МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных
средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения детей по территории
образовательной организации
На
схеме
указывается
примерная
траектория
движения
транспортных средств на территории образовательной организации, в том
числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения
детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
образовательной организации необходимо исключить пересечения путей
движения детей и путей движения транспортных средств.
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III. Приложение
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Ф.1 Центральный вход

Ф.2 Тротуар центрального входа
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Ф.3 Частный сектор с северной стороны.

Ф.4 Частный сектор с южной стороны

14

Ф.5 Искусственные дородные неровности
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Заведующий
МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга
_________________ А.Н.Сотниченко
План работы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 г.
№
Запланированное мероприятие
Группа
Время
п/п
проведения/
ответственные
1.
Обновление наглядного материала
Во всех
До 1 сентября.
по в уголках по ДДТТ
возрастных
Ст. воспитатель,
группах
педагоги
2.
Работа с родителями:
Во всех
В течении всего
- совместные мероприятия;
возрастных
учебного года.
- изготовление информационных
группах
Ст. воспитатель,
буклетов и наглядной агитации;
педагоги
- совместная проектная
деятельность;
- просветительская работа среди
родителей на предмет формирования
у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
3.
Совместные мероприятия и встречи Во всех
Сентябрь.
с работниками ДПС. Организация
возрастных
Ст. воспитатель,
тематических встреч.
группах
педагоги
4.
Конкурс на лучшее мероприятие по
Во всех
Ноябрь.
ПДД
возрастных
Ст. воспитатель,
группах
педагоги
5.
Конкурс на лучшее оформление
Во всех
Март.
уголка по ДДТТ
возрастных
Ст. воспитатель,
группах
педагоги
6.
Выставка рисунков и подделок
Во всех
Май.
возрастных
Ст. воспитатель,
группах
педагоги
7.
Агитационная работа по
Во всех
Июнь.
безопасности дорожного движения
возрастных
Ст. воспитатель,
группах
педагоги
8.
«Правила безопасности на
Во всех
Июль - август.
транспорте» консультации и папки
возрастных
Ст. воспитатель,
передвижки
группах
педагоги
9.
Участие во всероссийском конкурсе Во всех
Август - октябрь.
декоративно –прикладного
возрастных
Ст. воспитатель,
творчества по ПДД «Светофорова
группах
педагоги
наука»
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Отчет
по результатам обеспечения мер профилактике ДДТТ
за 2019-2020 учебный год.
№
Запланированное мероприятие
п/п
Информация в уголках по ДДТТ обновлена
1.
и размещена.

2.

Обновлена схема безопасного подхода к
ДОО

3.

Проведены беседы и просветительская
работа с родителями и персоналом:
- Внимание пешеход;
- Перевозка детей в личном транспорте
Проведено совместные мероприятие с
сотрудником ДПС «Светофор»

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Приобретены сюжетно ролевые игры и
столы по ПДД:
- «Цвета светофора»
- «транспорт»
- «Правила детям»
Обновлена разметка на площадках
Проведен конкурс на лучшее оформление
уголка по ДДТТ
Проведена выставка рисунков и
декоративно-прикладного творчества по
ПДД «Светофорова наука»
Совместно с родителями изготовлены
буклеты и наглядная агитация: «Оказание
первой помощи в случае травматизма»
Участие педагогов в конкурсах различного
уровня по БДД
Приобретение спецтранспорта, как
наглядного материала (пожарные,
полицейские и машины скорой помощи)
Проведен косметический ремонт
ограждения для безопасного выхода с ДОУ
Экскурсии:
- знакомство с дорожными знаками;
- знакомство с движением пешеходов и
18

Группа

Время
проведения

Во всех
возрастных
группах
Размещена на
центральном
входе в
здание ДОО
Во всех
возрастных
группах

В течении года

Дошкольного
возраста

2 раза в год
(март,
октябрь).
Февраль

Во всех
возрастных
группах
Во всех
возрастных
группах
Дошкольные
группы
Во всех
возрастных
группах
Дошкольные
группы

Сентябрь

Ежемесячно

Июнь
Раз в год. Май.
Раз в квартал
Ежеквартально
Ежеквартально
Заведующий
Ноябрь

Вход в ДОУ

Заведующий

Во всех
возрастных
группах

Июль Август

14.

15.

транспорта;
- знакомство с автобусной остановкой
Беседы с детьми:
- Что ты знаешь о правилах ДД?
- Что можно, а что нельзя.
- Правила поведения в различном
транспорте;
- Дорога не для игр в мяч;
- Будь внимателен!
Консультации с родителями:
- Правила ДД – для всех.
- Родители - пример для детей!
- Чтоб не случилось беды!

Во всех
возрастных
группах

Раз в квартал

Родителям

Постоянно

Обновлены стенды:
- Памятка взрослым по ознакомлению детей
с ПДД.

Старший воспитатель

Ю.В.Ковенко

Заведующий

А.Н.Сотниченко

Сотниченко
Александра
Николаевна
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