
 

 
 

 

 



Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Костромского  муниципального района Костромской области «Детский сад 

«Алёнушка» посёлка Апраксино» 

 

Тип образовательной организации:    дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ:    156510  п. Апраксино, ул Молодежная, д.6 

Фактический адрес ОУ:      156510, п. Апраксино, ул Молодежная, д. 6 

 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий:                                              Антохина Е. С.           643 042    

  

Старший воспитатель                                Борисова Е.А.             643 042 

 

Ответственный от                             Методист МКУ      «Информационно -  

муниципального органа                   аналитического центра»   

образования                                             Поспелова А.Л.55-03-43 

                                                                                                                                                                 
 

Ответственный от                                   Инспектор ОГИБДД  ОМВД  России 

Госавтоинспекции                                  по Костромскому району капитан             

                                                                  полиции           Балаенко И.П. 

  

Ответственные работники                            Борисова Е.А.                 643 042 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                               

по профилактике ДДТТ в ДОУ                

 

Руководитель или ответственный                    Глава Апраксинского поселения 

работник дорожно-эксплуатационной          Н.Г.Константинов        643-243  

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                    

                                                                                                                                   

Количество обучающихся (воспитанников):  135 

                                                         

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 



Наличие уголка по БДД : 7 уголков (1- в фойе ДОУ, 6-в группах ДОУ) 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : имеется площадка по БДД на 

территории ДОУ и передвижная транспортная площадка для занятий в 

помещении ДОУ. 

 

Режим работы ДОУ: 

1-ая смена: 7:00 – 14:00 

2 – ая смена: 12:00 – 19:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения в Костромской области-112 

При подозрении на возникновение или возникновении 

террористического акта:  
- дежурному по УФСБ по Костромской области, 39-55-05 

- дежурному по отделу МВД по Костромскому району, 55-02-34 

- оперативному дежурному ЕДДС Костромского района, 45-32-42 

При возникновении пожара: 
- дежурному ЦДС пожарной охраны- оперативному дежурному ЕДДС 

Костромского района, 01, с моб. телеф. – 101, 112, 

45-32-42 

Для оказания медицинской помощи: 
- в скорую медицинскую помощь, 03, с моб. телеф. – 103, 112 

 

 

  

                                                                          

 

 

 

 

 

 



Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

с пострадавшими детьми  ДОУ 

 

Дата Время Место  

ДТП 

Причина  

ДТП 

Сопутствующи

е дорожные 

условия 

Последствия ДТП 

- - - - - - 

 

  



План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

 

 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

 

 



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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).  

2. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012 годах» (утверждена постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 100). 

3. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской области и 

Управления ГИБДД УВД Костромской области «Об организации работы по 

предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в образовательных 

учреждениях области» №36/1 от 14.01.2004 г. 

4. Приказ  по ДОУ о назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ. 

5. План совместных мероприятий отдела образования и ГИБДД по профилактике 

ДДТТ. 

6. План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Программа обучения воспитанников Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 

8. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий № 6,7, приказ № 88 от 19.09.2011 г. 

9. Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом  № 12, приказ № 88 от 19.09.2011 г. 

10. Методические рекомендации ДОБДД МВД России и Роспотребнадзора от 

6.09.2006 года № 13/4147. 
 

 


