Раздел 1. Общие сведения
- Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 66 комбинированного вида»
- Юридический адрес ОУ: 169312 РК г.Ухта пр-т Ленина д.41А
- Фактический адрес ОУ: 169312 РК г.Ухта пр-т Ленина д.41А
- Руководители ОУ:
Заведующий – Фомичёва И.И.
Заместитель заведующего – Ревенко Л.В.
Заместитель заведующего по безопасности труда и жизнедеятельности –
Торочкина Е.И.
- Ответственный от муниципального органа образования:
Чапак Л.И., заместитель начальника МУ «Управление
администрации МОГО «Ухта»
адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, 22, телефон: 76-20-58

образования»

- Ответственные от ОГИБДД:
1. Жигалов А.А. – гос. инспектор РЭО г. Ухта
2. Печёнкин А.В. – гос. инспектор по БДД ОГИБДД ОМВД по г. Ухте
адрес: г. Ухта, ул. Моторная, 1/9, телефон: 73-13-10.
- Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма – заместитель заведующего Ревенко Л.В.
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
∗
организации, осуществляющей содержание УДС - директор МУП
«Ухтаспецавтодор» Карп А.И.
-Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД в г. Ухте (дорожные знаки
и разметка) – начальник «МУ УЖКХ» Барков В.А.
адрес: г.Ухта ул.Дзержинского ,телефон: 76-21-79, 76-27-35.
- Количество воспитанников: 242.
- Наличие уголка по БДД: уголок по Безопасности Дорожного Движения
(БДД), расположен на первом этаже в музыкальном зале. Уголок содержит
материал, направленный на профилактику БДД, соблюдения Правил
Дорожного Движения (ПДД) воспитанниками и их родителями, схему
безопасного движения учащихся в районе МДОУ «Д/с № 66», самостоятельные
работы учащихся по тематике соблюдения ПДД, статистические данные
предоставляемые ГИБДД.


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).

- Наличие класса по БДД: нет.
- Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории МДОУ «Д/с № 66»
имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги и дорожными
знаками.
- Наличие автобуса в ОУ: нет
- Режим работы МДОУ: 1-ая смена: 7:00 - 14:15
2-ая
смена:
12:45 –
19:00
- Телефоны экстренных служб:
МЧС – 01, (с сотового 010; 112)
Полиция – 02, (с сотового 020; 112)
Скорая помощь – 03, (с сотового 030; 112)
- Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС:
ООО «Управляющая компания «Дом»
Раздел 2. План-схемы
2.1. План - схема района расположения МДОУ «Д/с № 66»,
пути движения транспортных средств и воспитанников:
1.Район расположения МДОУ «Д/с № 66» определяется группой жилых домов,

зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного
транспорта, в границах: проспект Ленина, Комсомольская площадь, проезд
Строителей, центром которого является непосредственно образовательное
учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- спортивная площадка на территории МДОУ «Д/с № 66», на которой могут
проводиться занятия по физической культуре;
- прогулочная площадка, на которой воспитателями проводятся занятия на
открытом воздухе (в т.ч. и по БДД);
- жилые дома, в которых проживает часть учащихся МДОУ «Д/с № 66»;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На план-схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и
названиями улиц;
- сеть автомобильных дорог, с перекрестками;
- направления движения транспортных средств;

- безопасные пути движения воспитанников МДОУ «Д/с № 66»;
- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.
План - схема – приложение № 1
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 «Д/с № 66» это проспект Ленина и проезд Строителей, по которым организовано
двухстороннее движение транспортных средств. С каждой стороны учебного
заведения имеются пешеходные тротуары. С двух сторон МДОУ «Д/с № 66»
имеются парковочные площадки, позволяющие разместить до 10-ти легковых
автомобилей, при обеспечении безопасности дорожного движения и
безопасности пешеходов. С другой стороны имеется остановка общественного
транспорта.
2. На всех дорогах в районе расположения МДОУ «Д/с № 66» имеются ТСОДД
(технические средства организации дорожного движения) светофоры,
дорожные знаки, пешеходные переходы. Все автодороги в районе ДОУ по
обеим сторонам имеют тротуары для безопасного движения пешеходов.
3. Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств, расположена по
проспекту Ленина, в непосредственной близости от ДОУ. На схеме также
обозначены и безопасные маршруты движения учащихся МДОУ «Д/с № 66» от
остановочного пункта к ДОУ и обратно.
План-схема - приложение № 2,3.
2.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
Нет.
2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и
рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
Наиболее безопасной посадкой/высадкой учащихся МДОУ «Д/с № 66»
на территории ДОУ, а также погрузка/разгрузка транспортных средств, будет
осуществляться с боковой стороны ДОУ, на площадке перед зданием. При этом
въезд/выезд на территорию производится через боковые ворота (обычное
положение ворот «Закрыты»).

2.5. План-схема мини улицы.
На территории МДОУ «Д/с № 66» имеется мини-улица с элементами
автомобильной дороги и дорожными знаками, на которой проводятся занятия с
воспитанниками по безопасности дорожного движения во время тематических
недель. Мини-улица позволяет моделировать различные дорожные ситуации,
возникающие в процессе движения воспитанников от места жительства к
образовательному учреждению и обратно.

Раздел 3. Сведения об автобусе, закрепленном за МДОУ «Д/с № 66».
Нет.
Раздел 4.
Для обеспечения безопасности воспитанников в МДОУ «Д/с № 66»
проводятся различные мероприятия по теме дорожной безопасности:
- акция «Внимание дети» - 2 раза в год;
- ежеквартально, каждую последнюю неделю - тематическая неделя по
безопасности дорожного движения (поводятся: беседы с детьми, решение
проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, заучивание стихов,
просмотр мультфильмов по безопасному поведению на дорогах, КВНы,
викторины, конкурсы рисунков);
- ежегодное (в мае) участие детей в конкурсе рисунков на асфальте «Дорожная
безопасность глазами детей». В 2013 году воспитанники МДОУ «Д/с № 66»
заняли 2-е место;
- ежеквартально – информация в родительских уголках на тему ПДД;
- спортивный праздник «Красный, жёлтый, зелёный» с приглашением
инспектора ГИБДД – 2 раза в год (октябрь, июнь);
- ежегодно (в ноябре) проводится тематическая неделя «Памяти жертв ДТП»;
- инструктаж при проведении родительских собраний на тему безопасного
дорожного движения.

