Раздел 1. Общие сведения
- Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 40 компенсирующего вида» (МДОУ «Д/с №
40»).
- Юридический адрес ОУ: 169309, Республика Коми г. Ухта, ул. Сенюкова,
д.20 А
- Фактический адрес ОУ: 169309, Республика Коми г. Ухта, ул. Сенюкова,
д.20 А
- Руководители ОУ:
Заведующий – Калашникова Татьяна Карловна;
Заместитель заведующего – Курилова Оксана Анатольевна;
Заместитель заведующего по безопасности труда и жизнедеятельности –
Беляева Мария Андреевна;
Заместитель заведующего по АХР – Чебыкина Татьяна Владимировна;
Старший воспитатель – Кандаурова Наталья Сергеевна.
- Ответственный от муниципального органа образования:
Чапак Людмила Ивановна, заместитель начальника МУ «Управление
образования» администрации МОГО «Ухта»
адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, 22, телефон: 76-20-58
- Ответственные от ОГИБДД:
Забазнов Андрей Анатольевич
адрес: г. Ухта, ул. Моторная, 1/9, телефон: 73-13-10.
- Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма – заместитель заведующего по безопасности
труда и жизнедеятельности – М.А. Беляева
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС - МУП «Ухтаспецавтодор»
МОГО «Ухта»
адрес: ул. Первомайская, д. 24 «б», телефон: 76-79-42.
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД в г. Ухте (дорожные
знаки и разметка) – На данный момент контракт по обслуживанию и
содержанию заключен с ООО «Разметка Коми»
адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Интернациональная,
д.133, 3 этаж, телефон: 8(8212)266-774
- Количество воспитанников: 160

- Наличие уголка по БДД: уголок по Безопасности Дорожного движения,
расположен на втором этаже возле групп 9 и 10. Уголок содержит материал,
направленный на профилактику БДД, соблюдения Правил дорожного
движения воспитанниками и их родителями.
- Наличие класса по БДД: класс по БДД в МДОУ «Д/с № 40» не
предусмотрен.
- Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории МДОУ «Д/с №
40» имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги.
- Наличие автобуса в ОУ: МДОУ «Д/с № 40» имеет автобус. Перевозка
воспитанников не осуществляется.
- Режим работы МДОУ: с 07:00 – 19:00 ч.
- Телефоны экстренных служб:
МЧС – 01, (с сотового 010; 112)
Полиция – 02, (с сотового 020; 112)
Скорая помощь – 03, (с сотового 030; 112)
Дорожно-эксплуатационные
организации,
осуществляющие
содержание УДС: МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта», ООО
«Управляющая компания «Дом».

Раздел 2. План-схемы
2.1. План - схема района расположения
МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида»,
пути движения транспортных средств и воспитанников:
1. Район расположения МДОУ «Д/с № 40» определяется группой жилых
домов и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного
транспорта,
в
границах
улиц
Сенюкова,
Социалистической,
Машиностроителей,
центром
которого
является
непосредственно
образовательное учреждение.
2. Территория указанная в схеме, включает в себя:
• дошкольное учреждение;
• жилые дома;
• автомобильные дороги и тротуары.
3. На план-схеме обозначено:
• расположение жилых домов с нумерацией и названиями улиц;
• сеть автомобильных дорог, с перекрестками;
• направления движения транспортных средств;
• безопасные пути движения воспитанников МДОУ «Д/с № 40»;
• пешеходные переходы.

2.2. План - схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест
1. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к МДОУ «Детский
сад № 40 компенсирующего вида» это улицы Сенюкова, Социалистическая,
Интернациональная и Машиностроительная, по которым организовано
двухстороннее движение транспортных средств. С каждой стороны МДОУ
имеются пешеходные тротуары.
2. На всех дорогах в районе расположения МДОУ «Детский сад № 40
компенсирующего вида» имеются ТСОДД (технические средства
организации дорожного движения) светофоры, дорожные знаки, пешеходные
переходы. Все автодороги в районе детского садика по обеим сторонам
имеют тротуары для безопасного движения пешеходов.
3. Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств, расположена
по улице Сенюкова, в непосредственной близости от детского садика. На
схеме также обозначены и безопасные маршруты движения воспитанников
МДОУ «Детский сад № 40» от остановочного пункта к ОУ и обратно.

2.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
Вблизи МДОУ «Д/с № 40» отсутствуют стадионы, парки и спортивнооздоровительные комплексы.
Все спортивные занятия с воспитанниками проходят на территории
МДОУ «Д/с № 40».
2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и
рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
В соответствии с пропускным режимом, установленным в МДОУ «Д/с
№ 40» въезд автотранспорта на территорию учреждения разрешен только для
вывоза мусора, завоза продуктов питания и обеспечения повседневной
жизнедеятельности. Список автомобилей, имеющих право на въезд на
территорию учреждения, утвержден приказом МДОУ «Д/с № 40». Также при
въезде на территорию МДОУ «Д/с № 40» установлен дорожный знак 3.1,
поэтому посадка/высадка воспитанников на территории учреждения
производиться не будет.
Погрузка/разгрузка транспортных средств будет производиться на
площадке с боковой стороны здания. При этом въезд/выезд на территорию
производится через ворота.

2.5. План-схема мини улицы с элементами автомобильной дороги
На территории МДОУ «Д/с № 40» имеется мини-улица с элементами
автомобильной дороги, на которой проводятся занятия с воспитанниками по
безопасности дорожного движения с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД
по г. Ухте. Мини-улица позволяет моделировать различные дорожные
ситуации, возникающие в процессе движения обучающихся от места
жительства к образовательному учреждению и обратно.

Раздел 3. Сведения об автобусе, закрепленным за МДОУ
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
Сведения о владельце
компенсирующего вида».

автобуса:

МДОУ

«Детский

сад

№

40

- Юридический адрес владельца: 169309, Республика Коми г. Ухта, ул.
Сенюкова, д. 20 А;
- Фактический адрес владельца: 169309, Республика Коми г. Ухта, ул.
Сенюкова, д. 20 А;
- Телефон ответственного лица: 8(8216)73-17-26.
Марка автобуса, модель: ГАЗ 322100
Государственный регистрационный знак: В 874 НО 11
Дата очередного технического осмотра: октябрь 2014 г.
Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория МДОУ «Д/с № 40».
Организация проведения предрейсового технического осмотра (ПТО)
транспортного средства: самоконтроль.
Ф.И.О. специалиста осуществляющего ПТО: Земсков Владимир
Александрович, работающий в МДОУ «Д/с № 40» на основании приказа о
приеме на работу №02-04/48 от 14.12.2007г.
Сведения о водителе: Земсков Владимир Александрович, 16.06.1959 г.р.
Номер водительского удостоверения: 11 УН 228530: Стаж в категории D
30 лет. Дата предстоящего медицинского осмотра: апрель 2015 г.
Принят на работу: 14 декабря 2007 г. Приказ № 02-04/48 от 14.12.2007 г.
3.1. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ
Автобус, закрепленный за МДОУ «Д/с № 40» для перевозки
воспитанников не используется.

Раздел 4. Информация, позволяющая объективно оценить положение
дел в ОУ в части, касающейся обеспечения безопасности обучающихся
(воспитанников)
В методическом кабинете МДОУ «Д/с № 40» имеется методическая
копилка педагогов детского сада, где собран ряд конспектов занятий, бесед,
развлечений, досугов для детей разного возраста и демонстративный
материал по правилам дорожного движения.
В детском саду ведется работа с родителями воспитанников по
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма. В течение года проводятся консультации для родителей на
определенную тематику, оформляются папки-передвижки, проводятся
совместные развлечения, анкетирование по ПДД, включение вопроса по ПДД
в протоколы родительских собраний, выступление инспектора ГИБДД.
В перспективное планирование педагогов включены занятия,
экскурсии и целевые прогулки, беседы и наблюдения за различными видами
транспорта.
Работа с воспитанниками проводится по нескольким направлениям:
1. Включение вопроса дорожной безопасности в непосредственную
образовательную деятельность.
2. Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях по дорожной
безопасности:
 Творческий конкурс: Дорожная безопасность глазами детей»;
 Конкурс рисунков на асфальте: «Безопасность на дорогах глазами детей»;
 Городской конкурс рисунков по ПДД: «Мобильная заставка»;
 Соревнования юных велосипедистов: «Дорожная безопасность глазами
детей»;
 Познавательно-игровой конкурс для детей и родителей «Правила
дорожного поведения»;
 Проведение спортивных развлечений.
3. Обогащение предметно-развивающей среды:
 Комплект дорожных знаков в группах и дидактические игры;
 Настольно-печатные игры «Дорожная азбука», «Азбука безопасности»,
«Пешеход малышу», «Говорящие картинки», «Большая прогулка»,
«Дорожные знаки»;
 Книжки – раскраски с различными видами транспорта;
 Макеты светофоров, макеты пешеходного перехода;
 Дорожные знаки на стойках;
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дорога», «Веселые автомобили»,
«Красный, желтый, зеленый», «Автобус», «Проезд» и др.
4. Изготовление и демонстрация наглядно-информационного материала:
 Демонстрационный материал;
 Выставки детских рисунков (примет: «Вот эта улица, вот этот дом»);
 Тематические стенды в группах по ПДД;
 Плакаты «Правила дорожного движения»;

 Папки – передвижки для родительских уголков «Ребенок на улицах
города», «О безопасности движения» и т.п.
5. Организация и проведение экскурсий по улицам города (в марте и во
время тематической недели).

