Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 106
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 152930, город Рыбинск Ярославской области,
улица Ворошилова, дом 22а
Фактический адрес ОУ: 152930, город Рыбинск Ярославской

области,

улица Ворошилова, дом 22а
Руководители ОУ:
Заведующий

Павлова Алевтина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

55-19-32
(телефон)

Ответственные сотрудники
муниципального органа
управления образованием начальник отдела дошкольного образования
Монахова Жанна Львовна
22-23-30
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
отдела ГИБДД

начальник отделения ОАР и ПБДД
Фиялковский Д.И
(фамилия, имя, отчество)

23-81-21
(телефон)

Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель Смирнова Светлана Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся (воспитанников)

(телефон)

55-19-32
(телефон)

245

Наличие уголка по БДД имеется в группах дошкольного возраста в
количестве 9 штук,
в холле первого этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________-________________
перед центральным входом в
здание детского сада имеется
разметка, выносные дорожные
знаки.

Наличие отряда ЮИД
Наличие

автобуса

в

ОУ

(школьного)

или

любого

другого,

предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников)

-

Время работы дошкольного учреждения: 07.00 – 19.00
Телефоны оперативных служб:
№ п/п

Наименование службы

Телефон

1

290-112

3

Оперативный дежурный единой
дежурно-диспетчерской службы города
(ЕДДС)
Дежурная часть МУ МВД России
"Рыбинское"
Дежурный по отделу ФСБ г. Pыбинска

4

Оперативный дежурный по ГО и ЧС

21-06-20

5

Дежурный единой службы спасения

01; 28-18-17

6

Диспетчер скорой медицинской помощи

03; 28-30-49

7

Диспетчер газовой службы

04; 24-44-00

8

Диспетчер МУП «Водоканал»

28-33-14

9

Диспетчер МУП «Горэлектросеть»

26-63-66

2

02; 21-00-11
28-05-24

Телефоны вызова экстренных служб через операторов мобильной связи
Служба в
Ярославской
области

Мегаф СМАРТ
он
С

ОАО
"Ростелеком"
(Скайлинк)

МТС

Билайн

Единая служба
спасения

112

112

112

112

112

Полиция

020

002

112

020

020

Скорая помощь

030

003

112

030

030

Аварийная газовая
служба

040

004

112

040

040

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения:
1) район

расположения

ОУ,

организация

дорожного

движения

в

непосредственной близости от ОУ, пути движения транспортных
средств и воспитанников;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

обучающихся

(воспитанников) по территории образовательного учреждения.
II.

Приложения.

Приложение 1 Перспективное планирование работы по предупреждению
детского дорожного транспортного травматизма.

I. План-схемы ОУ

1. План-схема района расположения ОУ, организации дорожного движения с размещением

Ул. Ворошилова

25

27

19

Проспект Мира

СОШ
29

42

Проспект Мира

соответствующих технических средств, маршруты движения транспортных средств и
воспитанников, расположение парковочных мест

21

40
26
28
ОУ

30

Ул. Ворошилова,

22а

32

32

34

22
Ул. Ворошилова

28
24

16

26

Ул. Ворошилова

Ул. Ворошилова

26а

20
18
жилая постройка

Ул. Ворошилова

проезжая часть
тротуар
движение транспортных средств
движение воспитанников в (из) образовательное учреждение
место парковки
остановка общественного транспорта
искусственное освещение

18а

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения обучающихся (воспитанников)
по территории образовательного учреждения

Ул. Ворошилова

Ул. Ворошилова

Детский сад № 106
Ул. Ворошилова, 22а

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение транспортных средств по территории
дошкольного учреждения
- движение воспитанников по территории дошкольного
учреждения
- место разгрузки/погрузки

III.

Приложения
Приложение 1

Перспективное планирование работы
по предупреждению детского дорожного транспортного
травматизма
№

1.

2.

3.

1.

2.

Основные мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
Организационные мероприятия с детьми
Проведение
практической
сентябрь воспитатели
деятельности с детьми, целевых
май
прогулок, бесед с детьми по
правилам
и
безопасности
дорожного движения согласно
перспективному плану работы с
детьми в разных возрастных
группах в рамках раздела
программы
«Ознакомление
дошкольников с окружающей
средой»
Проведение
музыкальноавгуст
музыкальный
спортивного развлечения на
руководитель
автоплощадке
«Красный,
инструктор
желтый, зелёный» для детей
физкультуры
старшего дошкольного возраста
Безопасное движение в детском
октябрь
воспитатели
саду:
разучивание
стихов,
чтение
художественной
литературы, игры, проживание
знаний и представлений через
рисунки художественный труд
Школа ППО для воспитателей
«Содержание работы с детьми
сентябрь
ст. воспитатель
младшего
дошкольного
возраста» по ознакомлению с
правилами
дорожного
движения»
«Содержание работы с детьми
октябрь
ст. воспитатель
старшего
дошкольного
возраста» по ознакомлению с
правилами
дорожного
движения»

3. «Содержание
работы
с
ноябрь
ст. воспитатель
родителями по обучению детей
правилам дорожного движения и
профилактики
дорожнотранспортного травматизма
4. КОНСУЛЬТАЦИИ:
ст. воспитатель
«Содержание уголка дорожного
октябрь
воспитатели
движения в разных возрастных
группах»
сентябрь ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ:
декабрь
Занятия с детьми по обучению
правилам дорожного движения
ВЫСТАВКА:
Методической литературы в
помощь воспитателю
Оборудование и оснащение методического кабинета
1. Приобретение
новых
сентябрь ст. воспитатель
методических
пособий,
май
воспитатели
иллюстративного материала
Работа с родителями
1. ГРУППОВЫЕ
сентябрь воспитатели
РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
май
по профилактике ДДТТ по
планам воспитателей
2. ГРУППОВЫЕ
сентябрь воспитатели
КОНСУЛЬТАЦИИ,
май
НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по плану воспитателей

Заведующий детским садом № 106

А.В. Павлова

Лист корректировки паспорта

