
 

 

 

 



 

Раздел 1. Общие сведения 

 Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

 

 Тип ОУ: дошкольное образование 

 

 Юридический адрес ОУ: г. Ухта, ул. Интернациональная д. 17 а 

 

 Фактический адрес ОУ: г. Ухта, ул. Интернациональная д. 17 а 

  

Руководители ОУ: 

Заведующий – Арефьева Марина Петровна 

Зам. заведующего – Ширманова Ирина Олеговна 

Зам. заведующего по ОТ и БД – Мельнит Лидия Борисовна 

Зам. заведующего по АХЧ – Катулина Татьяна Николаевна 

 

Ответственный от муниципального органа образования: 

Чапак Л.И., заместитель начальника МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

Адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, 22, телефон: 76-20-58 

 

Ответственные от ОГИБДД: 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте подполковник полиции Сергей  

Климентьевич Жигулин; г.Ухта, ул.Моторная, 1/9, телефон 75-88-30; 

 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте старший   

лейтенант полиции Фогель Марина Владимировна; г.Ухта, ул.Моторная, 1/9,  

телефон 74-19-99; 

 

Губайдуллина Наталия Валерьевна – инспектор (по ИАЗ) отделения по ИАЗ 

ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте т.89042748704, 89222734139 

Адрес: г. Ухта, ул. Моторная, 1/9 

 

 

 Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – Ширманова Ирина Олеговна (приказ № 01-09/46 от 

25.02.2013 г.) – заместитель заведующего МДОУ «Детский сад №4» 

Адрес: ул. Интернациональная д. 17а 

Телефон: 74-75-10 

 

 

 

 

 

 

  



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС(телефон, адрес) 

Адрес: ул. Первомайская д. 24 в; 

Телефон:  76-21-98. 

Начальник МУ «Ухтаспецавтодор» – Буторин Сергей Алексеевич  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД в г. Ухте (телефон, адрес) –  

Адрес: ул. Дзержинского д. 4 а 

Телефон: 76-23-46 

Начальник МУ «Управление ЖКХ» -  Кувшинов Дмитрий Владимирович   

 

Количество воспитанников: 302 

 Наличие уголка по БДД: уголок по Безопасности Дорожного Движения (БДД), 

расположен в каждой группе, в приемной, в фойе 1 этажа «Азбука дорожной 

безопасности». Уголок содержит  материал, направленный на профилактику БДД, 

соблюдения Правил Дорожного Движения (ПДД) воспитанниками и их родителями. 

Есть стенд «Детский сад-Дом-Детский сад». 

 

 Наличие класса по БДД:  Класс по БДД в МДОУ «Д/с № 4» не предусмотрен. 

Ознакомление дошкольников с БДД проводятся в организованно-образовательной 

деятельности, через проектную деятельность, а так же в совместной деятельности 

детей и взрослых, в т.ч. и с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. 

Ухте. 

 

 Наличие автогородка (площадки) по БДД: На территории МДОУ «Д/с № 4» 

имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги и дорожными знаками 

(выносными). 

 

 Наличие автобуса в ОУ: МДОУ «Д/с «№4» не имеет личного автобуса.  

  

                                                           
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, 

КоАП, Гражданский кодекс). 

 



 

 

Режим работы МДОУ:  

Понедельник – пятница с 07.00 – 19.00 

1-ая смена: 07.00 – 14.12 

2-ая смена: 11:48 – 19:00 

Выходной: суббота, воскресенье 

 

 Телефоны экстренных служб: 

 

МЧС – 01, (с мобильного телефона 010; 112) 

Полиция – 02, (с мобильного телефона 020; 112) 

Скорая помощь – 03, (с мобильного телефона 030; 112) 

 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС: МУП 

«УхтаСпецавтодор» МОГО «Ухта»:         

 76-18-90; 76-23-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. План-схемы 

 

2.1. План - схема района расположения МДОУ № 4, 

пути движения транспортных средств и воспитанников: 

 

1.Район расположения МДОУ «Детский сад №4» определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, в границах улиц Интернациональная, Сенюкова, Пионерская, 

Пионергорский проезд, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение; 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- спортивная площадка на территории МДОУ «Д/с № 4», на которой могут 

проводиться занятия по физической культуре; 

- прогулочная площадка, на которой воспитателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (в т.ч. и по БДД); 

- жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ № 4; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

 

3. На план-схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и названиями 

улиц; 

- сеть автомобильных дорог, с перекрестками; 

- направления движения транспортных средств; 

- безопасные пути движения воспитанников МДОУ №4; 

- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы; 

 

 



 

 

 

 



2.2. План - схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест. 

 

1. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к  МДОУ «Д/с №4» -  это 

улицы Пионерская, Интернациональная,  Сенюкова, Пионергорский проезд,  по 

которым организовано двухстороннее движение транспортных средств. С каждой 

стороны МДОУ имеются пешеходные тротуары, и пешеходные дорожки, 

примыкающие к жилым домам. Парковочных площадок нет.  

 

2. Все автодороги в районе МДОУ имеют тротуары для безопасного движения 

пешеходов, тротуары с двух сторон имеются вдоль улицы Сенюкова. 

 

3. Ближайшие остановки маршрутных транспортных средств, расположены по 

улицам Интернациональная и Сенюкова, в непосредственной близости от МДОУ. 

На схеме также обозначены и безопасные маршруты движения воспитанников 

МДОУ «Д/с №4»  от остановочного пункта к МДОУ и обратно. 



 

 

 

 



 

 

2.3. Маршруты движения организованных групп детей от МДОУ к Дому 

культуры и библиотеке им. А. Гайдара. 

 

    Между МДОУ «Д/с №4» и библиотекой им. А. Гайдара заключен договор о 

сотрудничестве. Раз в месяц воспитанники ДОУ посещают библиотеку (г. Ухта, 

Комсомольская площадь, 5). 

    Кроме того, воспитанники ДОУ посещают городской Дворец культуры 

(посещают проводимые мероприятия «Забава», «Йолога», цирковые представления). 

     Безопасный маршрут движения воспитанников к  ДК: 

 МДОУ «Д/с №4» - ул. Интернациональная – ул. Советская – МОУ «СОШ – 19» - 

ДК. По маршруту движения имеется один нерегулируемый пешеходный переход.  

 

     Безопасный маршрут движения воспитанников к библиотеке им. А. Гайдара: 

МДОУ «Д/с №4» - ул. Интернациональная – ул. Советская – МОУ «СОШ – 19» - ДК 

– пр. Ленина – Комсомольская площадь – библиотека. По маршруту движения 

имеется один нерегулируемый пешеходный переход и один переход, оснащенный 

светофором. 

  

 

 



 
 

 

 

 



 

 

2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и 

рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 

 

Наиболее безопасная  погрузка/разгрузка транспортных средств, будет 

осуществляться с боковой стороны МДОУ, на площадке перед кухней. При этом 

въезд/выезд на территорию производится через главные  ворота (обычное 

положение ворот «Закрыты»). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. План-схема мини-улицы и др. 

 

          На территории МДОУ «Детский сад №4» имеется мини-улица с элементами 

автомобильной дороги и дорожными знаками (выносными, напольными), на 

которой проводятся занятия, познавательные развлечения с воспитанниками по 

безопасности дорожного движения с приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД 

по г. Ухте. Мини-улица позволяет моделировать различные дорожные ситуации, 

возникающие в процессе движения воспитанников от места жительства к 

образовательному учреждению и обратно. 



         

 

 



 

 

Раздел 3. Сведения об автобусе, закрепленным за МДОУ «Детский сад №4» 

 

МДОУ «Детский сад №4» не имеет автобуса. 

 

Сведения о владельце автобуса: нет 

- Юридический адрес владельца: нет 

- Фактический адрес владельца: нет 

- Телефон ответственного лица: нет 

 
Марка автобуса, модель: нет 

Государственный регистрационный знак: нет 

Дата очередного технического осмотра: нет 

 
Место стоянки автобуса в нерабочее время: нет 

Организация проведения предрейсового технического осмотра (ПТО) транспортного 

средства: нет 

Ф.И.О. специалиста осуществляющего ПТО: нет 
 

Сведения о водителе: нет 

ФИО, дата рождения: нет 

Номер водительского удостоверения, стаж в категории D (должен быть 

непрерывным не менее трех лет). Дата предстоящего мед. осмотра: нет 

 

Принят на работу (приказ №): нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе по профилактике ДДТТ в МДОУ «Д/с №4» 

 за 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Охват 

1. Неделя безопасности: 

- выставка рисунков «Безопасное 

движение» среди семей 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста; 

- спортивные соревнования «Мы 

ребята не скучаем, ПДД мы 

изучаем»; 

- выступление детской 

агитбригады «Фликеры» перед 

сотрудниками ДОУ и 

воспитанниками; 

- интерактивная игра «Своя игра по 

ПДД»; 

- пешие прогулки к пешеходному 

переходу и светофору 

 

 

 

 

 

25.09.17г. 

по  

29.09.17г. 

 

58 семей 

 

 

71 воспитанник 

 

38 взрослых, 128 воспитанников 

 

23 воспитанника 

 

69 воспитанников 

2. Разъяснительная беседа 

инспектора по пропаганде БДД 

Фогель М.В.  с воспитанниками 

«Правила ДД. Светофор.СВЭ 

10.10.17 78 воспитанников 

3. Профилактическая беседа с 

воспитанниками инспектора 

ГИБДД Губайдуллиной Н.В. 

25.01.18 53 воспитанника 

4. Выступление детской агитбригады 

«Фликеры» на общесадовом 

родительском собрании 

 

17.10.17 

 

96 человек (взрослые и дети) 

5. Выступление инспектора по 

пропаганде БДД на общесадовом 

родительском собрании 

 

17.10.17 

 

76 взрослых 

6. Консультации с родителями  

- «Ребенок и улица»; 

- «Как научить ребенка 

безопасному поведению на улице»; 

- «Для чего нужны 

светоотражающие элементы в 

темное время суток?»; 

- Почему дети попадают в ДТП?»; 

- «Автомобильные кресла для 

перевозки детей»; 

- «Соблюдение правил дорожного 

движения – гарантия вашей 

безопасности на дорогах города»; 

- «Семь заповедей, чтобы 

 

В течение года 

 



сохранить жизнь детям». 

7. Оформлены папки-передвижки: 

- «Отличный пешеход»; 

- «Всемирный день памяти жертв 

ДДТТ»; 

- «Азбука пешехода»; 

- «Правила дорожного движения». 

 

В течение года 

 

8. На сайте МДОУ «Д/с №4» 

размещены статьи: 

- «Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге?»; 

 

- «Правила дорожного движения 

для дошкольников»; 

 

 

- «Памятка для родителей о 

необходимости использования 

светоотражающих элементов»; 

 

 

- «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости»; 

- «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге»; 

- «Простые правила безопасности 

на дороге»; 

- «Детское автокресло – это 

безопасность вашего малыша»; 

- «Анализ аварийности с участием 

несовершеннолетних на 4 месяца 

2018 г. в РК» 

  

 

http://ds4.edu-

ukhta.ru/media/docs/konsultatsiya-

dlya-roditelej.pdf 

 

http://ds4.edu-

ukhta.ru/media/docs/pdd-dlya-

doshkolnikov.pdf 

 

http://ds4.edu-

ukhta.ru/media/docs/pamyatka-

dlya-roditelej-ob-nispolzovaniya-

svetovozvraschayuschih-

elementov_3xd3uLH.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds4.edu-

ukhta.ru/media/docs/analiz-

avarijnosti.pdf 

 

9. Приняли участие в мероприятиях 

«Внимание – дети!», «Здравствуй, 

лето!» 

По приказам УО  

10. Реализован проект «Замечательная 

школа – это школа Светофора»: 

- викторина «Правила дорожные 

детям знать положено»; 

- викторина «Наш друг – 

Светофор»; 

- викторина «Страна дорожных 

знаков»; 

- КВН, «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

23 воспитанника 

 

16 воспитанников 

 

21 воспитанник 

 

65 воспитанников 

11. Всемирный день памяти жертв 

ДДТТ: 

- просмотр мультфильма «Семья 

Разгильдяйкиных»; 

- презентация «Азбука города»; 

- презентация «Правила поведения 

на дороге»; 

- конкурс рисунков «Дорожная 

азбука»; 

- развлечение «В стране дорожных 

знаков» 

Ноябрь-2017  

 

149 воспитанников 

 

 

 

 

28 воспитанников 

 

59 воспитанников 

 

http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/konsultatsiya-dlya-roditelej.pdf
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http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/konsultatsiya-dlya-roditelej.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pdd-dlya-doshkolnikov.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pdd-dlya-doshkolnikov.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pdd-dlya-doshkolnikov.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pamyatka-dlya-roditelej-ob-nispolzovaniya-svetovozvraschayuschih-elementov_3xd3uLH.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pamyatka-dlya-roditelej-ob-nispolzovaniya-svetovozvraschayuschih-elementov_3xd3uLH.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pamyatka-dlya-roditelej-ob-nispolzovaniya-svetovozvraschayuschih-elementov_3xd3uLH.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pamyatka-dlya-roditelej-ob-nispolzovaniya-svetovozvraschayuschih-elementov_3xd3uLH.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/pamyatka-dlya-roditelej-ob-nispolzovaniya-svetovozvraschayuschih-elementov_3xd3uLH.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/analiz-avarijnosti.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/analiz-avarijnosti.pdf
http://ds4.edu-ukhta.ru/media/docs/analiz-avarijnosti.pdf


12. Ежедневные пятиминутки по ПДД, 

ООД, самостоятельная 

деятельность детей, игры по 

изучению ПДД. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


