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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области
Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: 612711, Россия, Кировская область, 

Омутнинский район, п. Восточный, ул. Снежная 
10

Фактический адрес: 612711, Россия, Кировская область, 
Омутнинский район, п. Восточный, ул. Снежная 
10

Руководители ОУ: заведующий Маркова Светлана Васильевна 
(83352)34-2-65

Старший воспитатель Бартева Светлана Александровна 
(83352) 34-2-65

Ответственный работник муниципального 
о р га н а об р а зо в а и ни

Начальник Управления образования 
Омутнинского района 
Симонова Елена Николаевна 
(83352) 2-03-13

Ответственные от Госавтоинспекции: Инспектор по пропаганде ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Омутнинский»
Дошкина Наталья Васильевна, подполковник 
полиции
8(83352) 2-31-80; 2-34-50

Ответственный работник за мероприятия 
по профилактике детского травматизма

Старший воспитатель 
Бартева Светлана Александровна 
(83352) 34-2-65

Дорожно-эксплуатационная организация, 
осуществляющая содержание ТСОДД:
Муниципальное образование Восточное 
городское поселение Омутнинского района

Глава администрации 
муниципального образования 
Восточное городское поселение 
Дубинин Анатолий Андреевич, 
8(83352)3-31-76

Количество обучающихся: 141
Наличие уголка БДЦ: имеется
Наличие групп по БДД: Оформлены уголки дорожной безопасности в 

каждой возрастной группе
Наличие автогородка (площадки) но БДД: имеется
Режим дня : 7:30- 17:30
Телефоны оперативных служб:

Ч'

Отдел вневедомственной охраны МЧС 01, 
штаб ГО 2-30-40,
Пожарная охрана:01,2-12-01,
Скорая медицинская помощь 03, 2-21-08 
Федеральная служба безопасности 2-36.-22 
УВД 02, дежурный 2-33-41 
Служба электросетей 2-31-96,
ЖКХ диспетчер 3-41-65

а



Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 
дошкольного образовательного учреждения

Детский сад расположен по улице Снежная, д. 10. По данной улице нет 
большого движения транспортных средств. На проезжей части не имеется 
пешеходного регулируемого перехода.

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения в 
дошкольном учреждении оформлены уголки дорожной безопасности в 
каждой возрастной группе.

Разработана «Типовая схема организации дорожного движения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

В детском саду ежегодно разрабатывается план мероприятий, 
включающий организационно-управленческую работу, образовательную 
деятельность с детьми, работу с кадрами, взаимодействие с семьёй, контроль.

С целью профилактики детского дорожного-транспортного 
травматизма для детей 3-6 лет разрабатывается перспективный план работы, 
включающий игровую, досуговую деятельности, проведение занятий, 
родительских собраний, встреч с сотрудниками ГИБДД, памятки для 
родителей, воспитателей. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
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Ш. Система работы педагогического коллектива д/сада «Снежинка» но 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Выписка
из должностной инструкции старшего воспитателя

1. Функции:
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.
2. Должностные обязанности:

Старший воспитатель выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Под руководством заведующей организует совместно с педагогами работу по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников и 
родителей.
2.2. Руководствуется приказами, инструкциями, действующими нормативными 
документами по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
Правилами дорожного движения, использует учебники, методические пособия, 
утвержденные и рекомендованные Министерством образования РФ, поддерживает связь с 
инспектором по пропаганде и специалистом органа управления образования.
2.3. Осуществляет профилактическую деятельность по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в соответствии с планом совместных мероприятий 
ГИБДД и управления образования.

2.4. Составляет план по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
2.5. Предоставляет в управление образования и ГИБДД необходимую документацию в 
установленные сроки.
2.6. Осуществляет помощь воспитателям в- планировании работы по данному 
направлению.
2.7. Контролирует процесс обучения воспитанников в рамках программы « Основы 
безопасного поведения на улицах и дорогах»
2.8. Организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного движения 
через проведения лекций и бесед, конкурсов, игр, викторин тематической 
направленности.
2.9. Контролирует выполнение мероприятий планов воспитательно-образовательной 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и воспитанию у 
детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах.
2.10. Регулярно на педсовете информирует администрацию ОУ и воспитателей о 
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, о результатах проведенной 
работы.
2.11. Принимает участие в общесадиковских родительских лекториях по вопросам роли 
семьи в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привлекает 
совместно с воспитателями родителей к работе по профилактике ДДТТ.
2.12. Организует проверку состояния прилегающей территории образовательному 
учреждению требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.



2.13. Создает учебно-материальную базу по обучению правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на улицах и дорогах, разрабатывает совместно с воспитателями 
методическую л итературу.
2.14. Ведет информационный бюллетень по фактам дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей.
2.15. По фактам ДТП с участием воспитанника ОУ на основании представленных 
(информации) из ГИБДД и управления образования проводит педагогическое 
расследование с выяснением причин и условий способствовавших, дорожно- 
транспортному происшествию.
2.16. Организует уголки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
контролирует наличие и информационную насыщенность уголков по БДД в классных 
кабинетах.

ПАМЯТКА
для родителей по правилам дорожного движения

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и самого 
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной 
способ формирования навыков поведения -наблюдение, подражание взрослым, прежде 
всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 
неправильному поведению.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить гам, где надо наблюдать и обеспечить 
безопасность
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас- этим вы 
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам . Маленького ребенка надо крепко 
держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться- это типичная причина 
несчастных случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу 
во всех направлениях. Эт о должно быть доведено до автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 
Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя 
прыгать на ходу.
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