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Раздел 1 . Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Руслан» (МБДОУ «Детский сад «Руслан»)

Реквизиты организации (учреждения);
- организационная форма собственности: муниципальная;
- телефонная и факсимильная связь (руководства объекта, службы 

безопасности, охраны): тел: 8(3494) 23-12-38
Юридический адрес: 629300. ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул.26 Съезда 

КПСС. 8 б.
Фактический адрес: 629500. ЯНАО. г. Новый Уренгой, ул.26 Съезда 

КПСС. 8 б.

- должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и 
ликвидацию последствий черезвычайных ситуаций, с указанием фамилий, 
имен, отчеств, контактных телефонов:________________ _______________
№
п/п

Ф.И.О Должность Телефон

1 Джемакулова Бопай 
Амербиевна

Заведующий Сотовый
89220925889

2 Рубаник Наталья 
Михайловна

Заместитель 
заведующего по 
АХР

Сотовый
89026255185

Ответственные работники:
Муниципального органа образования: главный специалист 

обеспечения деятельности образовательных учреждений -  Самозванцева 
Наталья Владимировна.

Сотрудник ГИБДД, закрепленный за образовательным учреждением: 
Инспектор ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Новый 

Уренгой- Чмелев Сергей Владимирович, телефон 89224001112
Ответственный работник дорожно -  эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УД С, ТСОДД
Юрчук Ярослав Михайлович, телефон 8 (3494) 22-19-69

Наличие уголка по БДД - имеется на 1 этаже, и в каждой группе.

Наличие класса по БДД -  отсутствует.

Наличие транспортной площадки (автогородка) -нет.

Наличие автобуса в ДОУ- отсутствует 

Владелец автобуса -  отсутствует.



Общая Численность работников по штатному расписанию: 100 единиц 

Количество воспитанников в МБДОУ «Детский сад «Руслан» 526 

Количество групп, с количеством воспитанников в них:

1. 1-я группа количество-25 детей
2. 2-я группа количество -26 детей
3. 3-я группа количество -26 детей
4. 4-я группа количество -31 детей
5. 5-я группа количество-16 детей
6. 6-я группа количество -32 детей
7. 7-я группа количество -28 детей
8. 8-я группа количество -29 детей
9. 9-я группа количество -29 детей
10. 10-я группа количество -30 детей
11. 11-я группа количество -17 детей
12. 12-я группа количество -12 детей
13. 13-я группа количество -25 детей

Режим работы объекта: с 7.00 часов до 19.00. часов.

Телефоны оперативных служб:

Пожарная охрана 3 ПЧ-тел. 247-001,001- Ютел, 010- Мегафон.

Скорая помощь -  тел. 003 -  Ютел, 030- Мегафон.

Полиция -  тел. 002- Ютел, 020- Мегафон, 24-61-09(Дежурная часть), 24-63-19 
(ГИБДД).



СХЕМА «БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ 
«Дом -  Школа -  Дом» (район расположения МБДОУ

Детский сад «Руслан»)

plpjiill жилая застройка; | | проезжая часть; 4---- безопасный маршрут детей;

------- ► движение транспортных средств; Ш пешеходный переход; В парковка; железнодорожный

переезд со шлагбаумом; ^  железнодорожный переезд без шлагбаума; 9 светофор.



Вход на территорию детского сада « Руслан» с ул. 26 Съезда КПСС

Приложение 1



Приложение 2

Вход на территорию детского сада «Руслан» с ул.Интернациональная

Въезд на территорию «Детского сада « Руслан» 

С ул.26 Съезда КПСС



Приложение 3



Правая сторона проезжей части дороги с ул.26 Съезда КПСС

Приложение 4



РАЗДЕЛ II. «Организация работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма»

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма на сегодняшний день остается одним из самых 
важных. Это обусловлено трагической статистикой.

Необходимо осознать, что количество несчастных случаев на дороге в 
нашей стране во много раз превышает показателей развитых стран. А анализ 
статистических данных о состоянии детского травматизма по ЯНАО показал 
необходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива 
на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение 
этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения 
Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и 
внеурочной деятельности.

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 
МБДОУ «Детский сад «Руслан» строится по утвержденному плану:

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на учебный год

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1.
- Семинар с воспитателями и узкими 
специалистами
- О методике обучения правилам дорожного 
движения
- О формах работы по профилактике 
детского травматизма

Август

Сентябрь

Март

Зам. зав. по BMP, 
социальный педагог

2. Заслушивание отчетов воспитателей и 
ответственных на педагогических советах 
проведенных профилактических 
мероприятиях

1 раз в 
полугодие

Заведующий

3. Беседы на общих родительских собраниях 
на темы: «Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге», «Как вести 
себя зимой на дорогах», «Использование 
движения родителей с детьми по улицам 
города (села) для обучения детей навыкам 
правильного поведения на дороге»

Сентябрь

Январь
Апрель

Заведующий

Воспитатели,
родители

4. Беседы:
«Знай и соблюдай правила дорожного 
движения»
«Каждому должно быть ясно-на дороге 
кататься опасно» (на коньках, санках)

Сентябрь

Октябрь

Ответственный 
Штаб отряда ЮИД



«Рассказ об одном сборе» (утреннике, 
вечере, соревновании, конкурсе по 
безопасности движения)
«Помни это юный велосипедист» 
«Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге 
во время летних каникул)

Март

Май
Май

5. Проведение «Недели безопасности 
дорожного движения» (мы за безопасность)

Сентябрь все группы,
воспитатели,
родители

6, Создание отряда ЮИД и организация его 
работы

В течение 
года

Ответственн ый 
штаб ЮИД

7. Общесадовские утренники, праздники 
«Красный, желтый, зеленый!

Сентябрь,
апрель

Штаб ЮИД 
совместно с 
воспитателями

8. Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация с ними занятий и проведение 
зачетов по правилам движения

Постоянно Штаб ЮИД, 
руководители 
клубов выходного 
дня

9. Составление схем безопасных маршрутов 
детей в школу и обратно, принятие мер к 
ограждению опасных для движения детей 
мест

В течение 
года

Заведующий,
родители

10. Оборудование кабинета безопасности 
дорожного движения


