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Общие сведения об объекте:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад» 
п. Усть-Луга
Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Луга 
Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение 
Юридический адрес: 188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть- 
Луга, квартал Ленрыба
Фактический адрес: 188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть- 
Луга, квартал Ленрыба 
Руководитель ОУ:
Заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Луга -  Никифорова Жанна Размиковна, 
Заместитель заведующего по безопасности -  Муравьева Наталья Игоревна 
Количество воспитанников: на 01.09.2014 - 101 чел.
Наличие уголка по БДД: имеется в каждой возрастной группе 
Режим работы МБДОУ с 07.00 до 17.30.
Телефоны оперативных служб:
Комитет по образованию МО «Кингисеппский муниципальный район»
Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 1/2а 
Тел. 2-94-92, 2-85-04, 2-73-92,2-72-42 
Начальник ОМВД И.В.Солодкин 
т. 2-28-00, 2-02-02 (дежурная часть) 
заместитель начальника ОМВД 
т. 2-41-76
Инспектор по пропаганде БДД Егерева Анастасия Николаевна 2-22-49
Участковый уполномоченный полиции ОМВД по Кингисеппскому району, обслуживающий 
территорию МО «Котельское сельское поселение»
Водолазский Игорь Алексеевич, м.т.(960)259-81 -64
Служба Участковых
8(81375)2-86-13
Телефон доверия ОМВД
8(81375)2-51-35
Начальник УФСБ — Холопенков А.В. 
т. 2-29-59



СОДЕРЖАНИЕ:

1. План - схемы детского сада:

1)пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (см.Приложение 1);

2. Дополнительные материалы по организации работы по дорожной 

безопасности в МБДОУ «Детский сад»

1) Памятка для администрации образовательного учреждения (ем. 

Приложение 2).

2) Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма (см.Приложение 3).

3) Совместный план работы Детского сада ОГИБДЦ ОМВД России

по Кингисеппскому району Ленинградской области по обеспечению 

дорожной безопасности (см.Приложение 4).



Схема безопасных маршрутов к МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Луга

Амбулатория

2 «Усть-Лужский

Пятерочка Администрация рыбокомбинат,,

А
■ Остановка общественного транспорта

■ Пешеходный переход

- Направление безопасного маршрута 
воспитанников с родителями 
(законными представителями)

р. Луга



Приложение 2
ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:

1. Работа с субъектами воспитательного 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 работы по разъяснению среди дошкольников Правил 
поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил 
дорожного движения.
3. Создайие и оборудование уголков по безопасности движения, 
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 
методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 
дошкольниками.
4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для 
практических занятий по Правилам дорожного движения.
5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 
творческого объединения учащихся по изучению ПДЦ.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил дорожного движения, видеофильмы, участие в 
городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы 
детей и родителей, конспекты тем ати ч еск и х  уроков и занятий; методических 
разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 
Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 
«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации образовательного 
учреждения с инспектором ОГИБДЦ УВД- необходимое условие 
плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.



Приложение 3
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к 

обязательному исполнению.
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, 

воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой 
(обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - 
либо причинам дети в детском, саду, по указанию заведующей находятся под 
присмотром определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.
• Дети очень любознательны, в пути Они могут увлечься чем - нибудь, 
отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 
сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются 
знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.
• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 
ближайший путь на противоположную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 
зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 
сойти с тротуара необходимо пропустить машины.
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 
дороги.
• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети 
не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 
остановиться и пропустить остальных детей.
• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 
следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 
детского возраста.
• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 
чтобы со знанием преподать их детям.



2. Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного учреждения
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения;
2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (при наличии 
указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 
подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; - другие 
технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, обучающихся);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных
транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 
остановочного пункта к ОУ и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место расположение и 
безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных мест к ОУ и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 
приведению существующей организации дорожного движения к организации 
движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 
области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая схема.

3. Рекомендации к составлению схемы маршрутов движения организованных групп детей 
от ОУ к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты движения детей от 
ОУ к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при организации 
движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОУ.


