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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОУ муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского 

округа 

 

Тип ОУ 

 

дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ 309511, РФ,  Белгородская область, г. Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, дом 27 

 

Фактический адрес ОУ 309511, РФ,  Белгородская область, г. Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, дом 27 

Руководители ОУ:  

Заведующий 

(фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

Крупа Елена Ивановна, тел. (4725) 32-45-81 

 

Заместитель заведующего  по 

АХЧ  

(фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

 

Денисова Татьяна Николаевна,  

тел. (4725) 32-72-73 

 

Старший воспитатель 

(фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

 

Ульянова Людмила Валериевна, 

 тел.(4725) 32-72-73 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

управлении образования 

(должность, фамилия, имя, 

отчество, телефон) 

 

главный  специалист Управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Носова Евгения Ивановна, тел. (4725) 22-69-28 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

 

Начальник ОГИБДД УМВД России 

по г.Старому Осколу 

капитан полиции   М.А.Кашкин  

тел. (4725) 24-54-05;   

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД УМВД России по г. Старому 

Осколу капитан полиции Лушпаева Н.А 8 (4725) 22-

12-20 

 

Ответственный  работник 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:   

 

Крупа Е.И. – заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая 

рыбка» 

Ульянова Л.В. – старший воспитатель 

 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, 

осуществляющая 

содержание УДС:     

          

 

муниципальное унитарное предприятие «Оскольские 

дороги» 

Приемная (4725) 22-45-63 

Диспетчер (4725) 22-09-32 



Дорожно-эксплуатационная 

организация, осуществляющая 

содержание ТСОДД:        

муниципальное унитарное предприятие 

"Старооскольское городское многоотраслевое 

производственное объединение коммунального  

хозяйства"– МУП «СГМПО КХ»,  

тел. (725) 22-12-728, (4725) 22-15-62 

 

Количество воспитанников:           300  (триста)    

 

Наличие уголка БДД:            Во всех возрастных группах оформлены центры 

безопасного движения, размещены стенды по БДД в 

коридорах дошкольного образовательного 

учреждения  

 

 

Наличие транспортной 

площадки и дорожной разметки 

на территории ДОУ 

 

 Имеется 

 

 

 

Время работы ДОУ: 

 

Пятидневный 

12-ти часовой рабочий день: с 7.00-19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Отдел вневедомственной охраны: (4725) 22-43-33 

УВД: 02, дежурный 24-54-05 

МЧС: (4725) 42-73-21 

Пожарная часть: 01, 112,  (4725) 22-14-89 

Скорая медицинская помощь: 03, 030, 003 

Федеральная служба безопасности: (4725) 22-55-38 

Справочное электросети: 115, 47-94-59 

 

Наличие системы безопасности     Автоматизированная система пожарной  сигнализации 

                                                            Кнопка тревожной сигнализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 
1.  Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств 

 

 
 

 - жилая застройка  - разделительная полоса 

 - тротуар   - пешеходный переход 

 - проезжая часть  - направление движения транспорта 

 - стоянка 

автотранспорта 

 - автобусная остановка  



 

2. Безопасные маршруты движения воспитанников к детскому саду и по его территории. 

 

 

 

 



 - ограждение ДОУ 

 - вход/выход на территорию   ДОУ 

 - запасной выход с территории ДОУ 

 - вход в образовательное учреждение 

 - пешеходная дорожка 

 - направление движения детей по территории ДОУ и выход с территории 

 - направление движения детей к (от)остановке маршрутных средств 

 - стоянка автотранспорта 

 - направление движения детей к стоянке автотранспорта 

 - направление движения транспортного потока 

 - искусственное освещение 

 - место разгрузки-погрузки транспортного средства 

 - путь движения транспортного средства к погрузке-разгрузке 

 

Движение детей по прилегающим территориям требует особенной осторожности в связи с отсутствием пешеходных 

переходов и достаточного освящение в темное время суток, поэтому необходимо ношение световозвращающих элементов. 

Движение транспортного средства к погрузке-разгрузке к ДОУ осуществляется по прилегающей территории. Прилегающие 

территории на схеме обозначены белым цветом. Воспитанники на маршрутном транспортном средстве передвигаются 

только в сопровождении родителей (законных представителей).  

 

 



 

3. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки. 

 

 

 

 

            

          Место разгрузки (погрузки) 

 

       Въезд и выезд грузовых транспортных средств 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



  



2.6. Беседуя с детьми, не нужно говорить о тяжелых последствиях 

несчастных случаев. Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным 

движением, но не должны бояться улицы, потому что чувство страха мешает 

сосредоточиться, снижает находчивость в момент фактической угрозы. 

2.7. В освоении детьми правил движения значительную роль играет 

конкретная четкая, речь воспитателя. 

2.8. Проводить информационно-профилактические работы с родителями 

('беседы, составление памяток) по предотвращению детского дорожно-

транспортного  травматизма. 

3. Порядок организации и построения группы детей для следования 
3.1. При проведении прогулок или экскурсий с детьми по улицам, тротуарам 

и дорогам, при общем количестве воспитанников в группе свыше 15 человек, 

должно быть не менее двух взрослых сопровождающих. 

3.2. Один из сопровождающих назначается старшим и ответственным за всю 

группу. Старший сопровождающий идет впереди группы, а второй - замыкающий 

позади. В случае, когда сопровождающий один, он должен находиться позади 

группы детей, чтобы постоянно их видеть. 

3.3. Дети должны построиться в колонну по два и взять друг друга за руки. 

Необходимо следить, чтобы во время движения колонны в руках у них не было 

посторонних предметов и игрушек. 

3.4. Каждый из сопровождающих в соответствии с инструкцией по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и правилами 

дорожного движения должен иметь при себе красный флажок. 

4. Порядок следования по тротуарам и обочинам дорог 

4.1. Группа воспитанников поссоренных в колонну по два, при движении 

шагом по тротуару или пешеходной дорожке, придерживаемся правой стороны. 

4.2 Сопровождающие воспитатели обязаны находиться со стороны проезжей 

части впереди и позади колонны и не позволять детям выходить на проезжую 

часть. 

4.3. Если вдоль дороги тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, 

разрешается вести колонну детей по левой обочине дороги навстречу движению 

транспортных средств, но только лишь в светлое время суток. 

4.4. При движении по обочине дороги, независимо от количества детей в 

группе должно быть два сопровождающих. При этом они несут два красных 

флажка: один в голове группы, другой - позади колонны. 

4.5. Вести детей следует продуманным маршрутом, чтобы по пути было как 

можно меньше переходов через проезжую часть дороги или улицы. 

4.6. Сопровождающие воспитатели обязаны внимательно следить за выездом 

машин дворов и примыкающих улиц. 

 

5.  Порядок перехода приезжей части улицы и дороги. 

5.1. Переходить проезжую часть дороги разрешается в местах с наличием 

разметки или дорожного знака «пешеходный переход», а если их нет – на 

перекрестке по линии тротуаров. 

5.2. На регулируемых перекрестках проезжей части переходить группе 

можно только при разрешающем сигнале светофора или регулировщика. 

5.3.Вне населенных пунктов при отсутствии пешеходных переходов дорогу 

следует переходить только под прямым углом в местах, где она хорошо 

просматривается в обе стороны, и только после того, как воспитатель убедиться в 



   



 



ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 

проезжающих водителей о происшествии заведующего Учреждения, в органы 

ГИБДД и медицинское учреждение.  

1.1. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

2.1. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу 

заведующего  Учреждения.  

2.2. Провести инструктаж воспитанников по правилам введения во время 

перевозки.  

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и 

путем внешнего осмотра.  

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего 

знака «Дети», а также огнетушителя и медицинской аптечки.  

2.5. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки. 

2.6. Произвести перекличку участников поездки. 

2.7. Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между 

сидениями не разрешается. 

2.8. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.  

 

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

спокойно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения, 

первыми входят старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части 

салона.  

3.2. При перевозке воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания старших.  

3.3. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут 

открываться только с разрешения водителя.  

3.4. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, 

не высовываться из окна и не выставлять в окно руки.  

3.5. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников не должна 

превышать 60 км/ч.  

3.6. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди 

расположенного сидения.  

3.7. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками.  

3.8. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте 

водителя разговорами, криком  

3.9. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.  

3.10. Не разрешается перевозить воспитанников в темное время суток, в 

гололед, в условиях ограниченной видимости.  

3.11. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, 

убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить 

движение. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 



 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, 

принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение 

продолжать только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом заведующем Учреждения. 

4.3. При плохом самочувствии и внезапном заболевании воспитанника 

немедленно сообщить об этом заведующем Учреждения и родителям, оказать пер-

вую помощь 

4.4. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара 

и т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте 

автобус.  

4.5. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 

выполняйте все указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь и 

здоровье.  

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 
 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

5.2. Воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 

перебегать дорогу.  

5.3. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.  

5.4. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 

5.5. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.  

5.6. О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже 

одного раза в 5 лет. 

6.2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

– при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

– при изменении условий по охране труда при организации перевозок 

воспитанников автомобильным транспортом; 

– при внедрении новой техники и (или) технологий; 

– по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

– по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) 

настоящей инструкции условия по охране труда при организации перевозок 

воспитанников автомобильным транспортом не изменяются, то ее действие 

продлевается на следующие 5 лет. 

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящей инструкции возлагается на уполномоченного по охране 

труда. 

 

http://pandia.ru/text/category/inspektcii_truda/


IV.   СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА. 

 

 

Система мер  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

1.   Образовательный процесс 

 проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 проведение целевых прогулок, наблюдений; 

 проведение «минуток безопасности» по БДД; 

 просмотр презентаций, мультфильмов по ПДД; 

 организация игр, развлечений, соревнований по ПДД; 

 чтение художественной литературы по данной тематике; 

 включение темы «Безопасная дорога детства» в продуктивные виды 

деятельности детей; 

 организация встреч с сотрудниками ГИБДД детей и родителей ДОУ; 

 участие в конкурсах различных уровней по ПДД; 

 участие в проведении профилактических операций «Внимание – 

дети!»; 

 создание агитбригады «Юные инспекторы». 

2.  Информационное и материально-техническое обеспечение 

 размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к ДОУ; 

 обновление транспортной площадки  и дорожной разметки на 

территории детского сада; 

 инструктаж педагогов на МО, совещаниях при заведующим, 

педагогических  советах; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр в летнее время; 

 уголки безопасности дорожного движения в каждой возрастной группе; 

 создание электронного банка данных информационно-

коммуникационных технологий; 

 атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков 

безопасного поведения; 

 оформление схем безопасных маршрутов  к ДОУ.  

 

3.  Работа с родителями 

 реализация единой линии предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма детей на этапах дошкольного детства, придание 

педагогическому процессу познавательного и здоровьесберегающего 

характера; 

 организация взаимодействия ДОУ и ГИБДД по профилактике ДДТТ; 

 организация пропаганды среди родителей по профилактике дорожно-



транспортного травматизма детей дошкольного возраста; 

 обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 

родительских собраниях, на заседаниях родительского комитета. 

 анкетирование родителей по вопросам профилактики и предупрежде-

ния  ДДТТ. 

 

4.  Контроль со стороны администрации 

 проведение оперативного контроля по изучению ПДД; 

 обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 

совещаниях при заведующем, педагогических  советах; 

  посещение мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ 

администрацией ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


