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1.0бщие сведения о дошкольном образовательном учреждении и работниках 
муниципальных учреждений, ответственных за мероприятия по профилактике

детского травматизма

1 Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Мотыгинский детский сад «Белочка» 
комбинированного вида

2 Сокращенное наименование ОУ МБДОУ «Белочка»
о Тип ОУ Дошкольное учреждение
4 Реквизиты ОУ:

юридический адрес Красноярский край, Мотыгинский район, 
п. Мотыгино, ул. Советская 3

почтовый адрес 663400, Красноярский край, Мотыгинский 
район, п. Мотыгино, ул. Советская 3

5 Администрация ОУ:
заведующая Прикот Лариса Николаевна
зам. зав. по УВР Гусева Людмила Ивановна
зам. зав. по АХЧ Бочок Татьяна Леонидовна

6 телефон/факс:
руководителя 8(39141)22-3-63

7 Ответственный работник муниципального 
органа управления образования

И. о. начальника МКУ «Управление 
образования Мотыгинского района» 
С. С. Лысенко

8 Ответственные от Госавтоинспекции: Начальник ОГИБДД Отделения МВД 
России по Мотыгинскому району 
подполковник полиции Удобкин В. А.

9 Дорожно -  эксплуатационная 
организация, осуществляющая 
содержание УДС:

Администрация п. Мотыгино

10 Дорожно -  эксплуатационная 
организация, осуществляющая 
содержание ТСОДД:

Мотыгинский филиал ГПКК 
«Лесосибирск-Автодор»

11 Режим работы учреждения 07.30- 18.00
12 Количество воспитанников 176

в том числе: проживающие в шаговой 
доступности от учреждения

60

13 Наличие школьных автобусов (марка, 
модель, количество)

Нет

14 Наличие гаража (указать место 
расположения)

Нет

15 Наличие выходов с территории 
учреждения, граничащих 
непосредственно с внутри дворовыми 
проездами или транспортными 
магистралями населенного пункта
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16 Наличие выездов с территории 
учреждения, граничащих 
непосредственно с внутри дворовыми 
проездами или транспортными 
магистралями населенного пункта
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17 Наличие автогородка (площадки) БДД Нет
18 Наличие информационных стендов БДД 7
19 Наличие аудитории ио БДД Нет
20 Телефоны оперативных служб: Полиция: 8(39141)22-6-17,02 

ЕДДС: 991 
Больница: 03





Схема движения воспитанников по территории учреждения и прилегающей территории

МБДОУ «Белочка»

Улица Советская

вход-выход

Условные обозначения

Л Зеленая зона, деревья Ограждение территории ДОУ

Тротуары для передвижения детей и взрослых
С )

Вход, выход, въезд



( 'хсма днижоиия технологического транспорта по территории учреждения 

МБДОУ «Белочка» к местам погрузки-выгрузки

Улица Советская

и ТБО Направление движения тех.транспорта, 
хоз. дорога, пути поъезда

О ЖБО
С ) Въезд, выезд



План-схема пеших маршрутов детей при групповых Помещения учреждений, расположенных в шаговой 
доступности МБДОУ «Белочка» П. Мотыгино Мотыгйнского района Красноярского края
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III. Организация безопасной перевозки воспитанников ДОУ и система мероприятий 
по предупреждению детского дорожного травматизма, связанного с безопасностью

дорожного движения

2.1 Лица, ответственные в ДОУ за мероприятия по предупреждению детского 
травматизма связанного с безопасностью дорожного движения:

Ф.И.О. Должность № приказа о 
назначении

Контактный
телефон

Прикот JL Н. Заведующая №55-К , 31.08.2015 8(39141)22-3-63
Гусева JL И. Зам. зав. по УВР №51, 15.11.2012 8(39141)22-3-63
Колупаева И. А. Воспитатель реч. гр. №107,31.04.2005 8(39141)22-3-63

2.2. Перечень профилактических мероприятий ДОУ по предупреждению детского 
травматизма, связанного с ПДД:

№
п/п

Наименование мероприятий

1. Родителькое собрание «Дошкольник и правила дорожного движения»
2. Конкурс «Я -  самый светящийся!» (реализация социального проекта по 

безопасности дорожного движения «СВетомания -  семейная игра»)
3. «Путешествие в страну Светофорию» встреча детей с инспектором 

ОГИБДД
4. Анкетирование родителей «Я  и мой ребенок на улицах города»
5. Семейный проект «Пешеходом быть -  наука!»
6. Игровая программа «Мы по улице идем»
7. Развлечение «Приключения Буратино в стране дорожных знаков»
8. Спортивное развлечение «Образцовый пешеход»
9. Интерактивная игра для родителей: «Знатоки дорожного движения»
10. Практикум -  тренинг «Знай правила дорожного движения»
И. Семейная гостиная «Уроки дорожной безопасности в сказках»
12. Оформление групповых стендов для родителей «Зеленый огонек»
13. Конкурс по изготовлению наглядно -  дидактических пособий по ПДД 

«Книжка -  малышка»
14. Листовка -  обращение «Выполняем правила дорожного движения»
15. Папка -  передвижка «Будьте внимательны на улице»
16. Оформление общесадовского уголка «Уроки мудреца -  Светофора»
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