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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение              .      
(Полное наименование образовательной организации) 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский 

сад № 232»                                                                                                                           .                                                                   

Тип образовательной организации общеобразовательное учреждение                 .   Ю 

Юридический адрес: 350089, РФ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. 

Бульварное кольцо,8     

Фактический адрес: 350089, РФ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. 

Бульварное кольцо,8                                                                                                  

Руководитель образовательной организации: 

Заведующий   МБДОУ         Карпоева Наталья Андреевна                 8(918)938-79-69 
                                                    (фамилия, имя, отчество)                                   (телефон)   
Заместитель директора 

по воспитательной  работе  Амбарцумян Екатерина Рамазановна    8(961)527-07-51 
                                                      (фамилия, имя, отчество)                    (телефон)                                                                                                                                                                         
Ответственные работники  

уполномоченного органа   

образования    ведущий специалист  Шеян Людмила Викторовна           259-03-38 
                              (должность)                   (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон)                                                                                                                                    

Ответственные от  

Госавтоинспекции  Петраков Владимир Михайлович (капитан) 8(928)-417-09-87 
                                                                          (фамилия, имя, отчество)                       (должность)                               (телефон)                                                         
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание  

улично-дорожной сети (УДС) и.о. директора  

муниципального казенного учреждения 

муниципального образования г. Краснодар 

ЦМДДиТ                              Соколов Виктор Петрович                             298-09-93 
                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                        (телефон)                                                                   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного      Соколов Виктор Петрович                          298-09-93 

движения (ТСОДД)*              (фамилия, имя, отчество)                                                              (телефон) 

 

 

*  Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)        636                       . 

Наличие уголка по БДД в главном холле и каждой возрастной группе                                       
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД          не имеется                                                             . 
                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  имеется                                           . 

 

Наличие автобуса в образовательной организации        нет                              . 
                                                                                                                                                                                                         (при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  7 час. 00 мин. – 13 час.00 мин. (период) 

2-ая смена:  13 час.00 мин.  –19 час. 00мин. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная служба - 112 

Дежурный ЗАО (круглосуточно) – 255-02-00 

Дежурный ОП по ЗАО – 259-67-63 

Дежурный управления МЧС по Краснодарскому краю – 268-11-12 
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Содержание 

1. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1.1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).  

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.  

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.   
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I. План схема МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 232» 

1.1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

 

движение  автотранспорта                                                            движение детей  
 



 5 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Жилые дома          ;   проезжая часть           ;  пешеходный дорожка           ;  пешеходный переход       ;  движение транспорта           ; движение детей   

ограничение скорости      ; светофор  
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1.3. Пути движения транспортных средств по территории образовательной организации к 

местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 
                                                                                                               Бульвар Евскина 

 

            Ул. 70 лет Октября 20 

 

 

 
   Ул. 70 лет Октября 18 

 

 

 

 

 
детский сад № 115  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                           

 

 

 
б-р. Платановый 6 

 

                                                  

 

                                                  

 

 

 

 
               Бульварное кольцо 4               Бульварное кольцо 6/1                     Подземные гаражи          

                 

                                                  Въезд-выезд грузового автотранспорта 

 

                                               Движение грузового автотранспорта 

                                                 Движение детей по территории детского сада 

                                                 Место разгрузки 

                                                 Входы в здание  
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2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

№ мероприятие сроки 

1. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах по обучению 

детей правилам дорожного движения 

В течении года 

2. Оформление информационного уголка 

безопасности, папок-передвижек для родителей 

В течении года 

3. Участие в мероприятиях «Внимание, дети!» Декабрь 

4. Проведение недели дорожной безопасности: 

- беседы с детьми по профилактике ДДТТ через 

игровую деятельность; 

- организация и обыгрывание дорожных ситуаций 

на игровой площадке с использованием детских 

автомобилей. 

Май - сентябрь 

5. Выставка рисунков детей всех возрастных групп 

совместно с родителями «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

ноябрь 

6. Консультация для родителей всех возрастных 

групп «Безопасность детей в наших руках» 

В течении года 

7. Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на дороге 

В течении года 
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3. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

    В воспитательном процессе образовательной организации немалое место 

уделяется теме безопасности, которая включает в себя задачу по передаче детям 

знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

     Совместно с работниками образовательной организации проводятся 

мероприятия с детьми и их родителями по Правилам дорожного движения. 

     Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и 

родителям. Так, взрослые должны знать: 

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров; 

- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

- сигналы светофора; 

- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 

движении колонной. 

     Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста с учетом их психофизиологических особенностей. 

Взрослые должны помнить, что обучение Правилам дорожного движения 

должно быть: 

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребенком, чем 

продолжительные, но редкие); 

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребенка на действиях в 

условиях реального движения); 

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не 

только запоминание Правил дорожного движения; 

- применимым к ближайшему окружению. 

    В образовательной организации в целях пропаганды безопасности дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

оформлены информационные «Уголки безопасности». 

    Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых 

у воспитанников своевременно сформируются представления о безопасном 

поведении на дороге и регулярная забота о своей безопасности.  

      

 

 

 

 

 

 

 


