


I Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 
(наименование ОУ) 

 

Тип ОУ  дошкольное образовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ:  Российская Федерация, 152919 Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 12 

Фактический адрес ОУ:   Российская Федерация, 152919 Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 12 

Руководитель ОУ: 

Заведующий    Бурик Елена Александровна   8(4855)26-17-38 
                                                            (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

 

Старший воспитатель     Махина Любовь Владимировна        8(4855)26-17-38    
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 
  

Ответственные сотрудники  

муниципального органа   

управления образованием    специалист отдела дошкольного   

                                                 образования 

                                           Деревянчук Любовь Ивановна  8(4855) 28-23-84 

                                             

Ответственные от 

отдела ГИБДД             инспектор группы по пропаганде ПДД 

                                       капитан полиции 

                                       Минеев Сергей Борисович  8(4855) 23-81-21 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
 

Ответственные педагоги  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            старший воспитатель       Махина Любовь Владимировна 
            (должность)                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     8(4855)26-17-38 

 



 

Количество обучающихся (воспитанников)    124__  

Наличие уголка по БДД имеется в 4 группах для детей дошкольного возраста (в группе для детей 3-4 лет, в группе для 

детей 4-5 лет, в группе для детей 5-6 лет, в группе для детей 6-7 лет) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД          нет_____                                                                                    
                                                  (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:- дорожная разметка на территории детского сада со стороны центрального входа 

(со стороны улицы Рабкоровской), переносные дорожные знаки и светофор              
                       указываете, где расположена, что имеется (разметка, знаки и т.д.) 

Наличие отряда ЮИД __нет__ 

Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников) 

  _______________ нет ___________________ 
                               (при наличии автобуса) 
Владелец автобуса  ____________нет_____________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время работы детского сада № 83: с  7:00  до  19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

___ЕДДС_290-111,290-112_____ 

__Оперативный дежурный МУ «Управления ГО и ЧС» 210-620_ 

Поисково-спасательный отряд МКУ «УГОЧС» г. Рыбинск: 
тел. 25-33-98 

Экстренные службы города: 
Дежурный Единой службы спасения: тел. 112, 01, 28-18-17 

Дежурная часть МУ МВД России «Рыбинское»: тел. 02, 21-00-11 

Диспетчер скорой медицинской помощи: тел. 03, 28-30-49 

Дежурный газовой службы: тел. 04, 29-06-04 

Дежурный по ФСБ: 
тел. 28-05-24 
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II.  План - схемы детского сада № 83. 

План-схема района расположения, 

пути движения транспортных средств и воспитанников, 

организация дорожного движения в непосредственной близости от детского сада №83 с размещением 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 



III. Приложения. 
Приложение 1 

 

Мероприятия по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма. 

1. Работа с субъектами образовательного процесса: воспитателями, педагогами дополнительного образования по 

оказанию им методической помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения.    

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, организация бесед по 

разъяснению среди дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения.    

3. Создание и оборудование секторов по безопасности движения, изготовление стендов, макетов улиц, 

перекрестков, светофоров, разработка методических, дидактических материалов и пособий для работы с дошкольниками.   

 4. Создание специальных атрибутов для игр в группе, для практикумов по Правилам дорожного движения.    

 5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение разных форм: собрания, 

конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки), акции.   

 6. Пропаганда Правил дорожного движения через, видеофильмы, участие в городских творческих конкурсах 

(рисунки, плакаты, совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических 

разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 

проведению месячника «Внимание, дети!».  

7. Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД – необходимое 

условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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