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Общие сведения 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   
  « Детский сад № 52»         

(Полное наименование образовательной организации) 
 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес: 347924, Ростовская область,  г. Таганрог,  ул.  Сергея 

Лазо 1-1            

Фактический адрес: 347924, Ростовская область,  г. Таганрог,  ул.  Сергея 

Лазо 1-1            

Руководители образовательной организации: 

Заведующий                     Кривосудова Ю.В.              8(8634) 60-45-25 
                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                          (телефон) 

Заместитель заведующего 

по воспитательной и  

методической работе                Белая С.Г.                             8(8634) 60-45-25 
                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                    (телефон) 

Ответственные работники  
муниципального органа   
образования   
 
Главный специалист Гор УО   Фарапонов Сергей Алексеевич 
                 (должность)                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
8(8634) 64-37-89 
                    (телефон) 
 
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции              

  
Инспектор пропаганды  ОГИБДД УМВД   России по г.Таганрогу,  майор 
полиции                           
                                       (должность)                                                                                                                                  
Лебедь Павел Владимирович 
 (фамилия, имя, отчество) 

                                                         8(8634) 63-21-32 
  (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     Заместитель заведующего 

                                           по воспитательной и  

                                           методической работе                   Белая С.Г. 
                                                     (должность)                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 310 воспитанников  

 

Наличие уголка по БДД  в коридоре (на первом этаже), в группах ДОУ (11) 

                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет_________________________________________ 

                                                                                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется                                              

Наличие автобуса в образовательной организации не имеется   

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница: 06:30- 18:30; выходные дни:   

 суббота, воскресенье, праздничные дни.         

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный по администрации - 31-28-00 

Дежурный по УМВД - 38-89-86 

Дежурный по ОГИБДД -37-53-84 

Дежурный по ОП-61-20-90,38-33-36 

БСМП - 64-04-06, 03 (103) 

112 – единый телефон службы спасения 

02  (38-39-86) – Управление МВД г.Таганрога 
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Содержание 

I. План-схемы ДОУ. 
1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств 

и детей. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от ДОУ. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к 

библиотеке, вокзалу, роще «Дубки», «Аллее Бессмертия» (в случае их 

нахождения вне территории ДОУ и необходимости проведения 

обязательных мероприятий, связанных с образовательным процессом).  

4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 

 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

III.  Приложения. 

1. Направления работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма. 
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I. ПЛАН-СХЕМЫ ДОУ. 

 
1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей.  
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2. Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от ДОУ 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к 

библиотеке, вокзалу, роще «Дубки», «Аллее Бессмертия» (в случае их 

нахождения вне территории ДОУ и необходимости проведения 

обязательных мероприятий, связанных с образовательным процессом). 

 
                  Движение детей                                                    Пешеходный переход 
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4. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории образовательного учреждения. 
 

 
 
 
 

Прогулочные        движение                движение                     ворота 
  веранды                   детей                   грузового 
                                                              транспорта  

 
 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.Планируемые направления работы по профилактике ДДТТ со всеми 

участниками образовательных отношений: 

 

1.1. Участие во Всероссийских широкомасштабных акциях, муниципальных 

конкурсах, декадниках, мероприятиях на уровне МБДОУ. 

1.2. Повышение компетентности педагогов МБДОУ, родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах планирования и проведения 

разных форм работы с детьми по профилактике безопасности детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Активизация работы команды ЮПИД; организация взаимодействия с 

отрядом ЮИД школ, территориально удобно расположенных вблизи 

МБДОУ. 

1.4. Дополнение и постоянное обновление развивающей предметно-

пространственной среды по ПДД. 

1.5. Организация взаимодействия с социальными партнерами по вопросу 

обучения воспитанников правилам безопасного поведения на дорогах через 

разные формы работы (акции, интерактивные мероприятия, конкурсное 

движение, игровые программы и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




