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I.

Пояснительная записка

Паспорт дорожной безопасности ГБОУ ООШ пос. Самарский СП
''«Детский сад «Мечта» (далее Паспорт) предназначен для отображения
информации о государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Самарской области основной общеобразовательной школе пос. Самарский
муниципального района Волжский Самарской области структурного
подразделения «Детский сад «Мечта» (далее - ДОУ) с точки зрения
обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «Дом - детский сад
- Дом», для использования воспитателями и сотрудниками Госавтоинспекции в
работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на
улично-дорожной сети вблизи ДОУ и на маршруте «ДОУ - дом», для
•
подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожного
травматизма.
Паспорт составлен ответственным лицом образовательного учреждения
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в
разработке паспорта, а также при внесении необходимых изменений в
отдельные разделы Паспорта.
Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство
берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение
жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности
является безопасность на дороге. Дорожная безопасность, как показывает
статистика Самарской области, является в настоящее время наиболее
проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно - транспортных
происшествиях гибнут и получают травмы дети дошкольного возраста.
Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского
дорожного травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, средства
массовой информации, общественные объединения, деятельность которых
связана с дорожным движением, а также дошкольные и иные образовательные
учреждения.
В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область
«Безопасность», которая включает в себя задачу по передаче детям знаний,
умений, навыков и правилал дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.
Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и
родителям. Многое зависит от того, насколько сами взрослые подготовлены.
Взрослые должны знать:

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов,
осипедистов, перевозке пассажиров;
- основные дорожные знаки, касающихся участников дорожного
движения;
- сигналы светофора, регулировщика;
- требования безопасности при перевозке ребенка, групп детей
автобусами, при движении колонной.
Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольников
безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций
непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной
объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителя).
В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь
ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к
школьному периоду жизни, а именно: в повседневной жизни самостоятельно
пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с территории
своего микрорайона.
II. Общие сведения
Наименование: государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос.
Самарский муниципального района Волжский Самарской области структурное
подразделение «Детский сад «Мечта»
Юридический адрес ОУ: 443529, Россия, Самарская область, Волжский
район, пос.Самарский, ул.Степная, дом 1.
Фактический адрес ОУ: 443529, Россия, Самарская область, Волжский
район, пос.Самарский, ул.Степная, дом 1.
Руководители ОУ: директор школы Александр Александрович
Арзамасцев, тел.: (8846 99-88-168); и.о. заведующего структурным
подразделением «Детский сад «Мечта» Шарикова Юлия Сергеевна,
тел.:8(846) 99-88-182;
Ответственные
работники
территориального
управления
образованием:
- начальник отдела организации образовательных ресурсов Аникина
Наталья Витальевна, тел.: 8 (846-35) 6-41-42;
- начальник отдела реализации образовательных программ Пивсаева
Татьяна Анатольевна, тел.: 8 (846-35) 6-26-82;

Ответственные от Госавтоинспекции:
„тел.: 8(846)278-25-72;

полковник полиции Баландов

Ответственные
работники
за мероприятия
по
профилактике
детского травматизма:
и.о. заведующего СП «Детский сад «Мечта»
Шарикова Ю. С.
Количество обучающихся: 85 чел.
Наличие уголка по БДД и схемы безопасного движения
сад-дом»: в 3 группах ДОУ.

«Дом-детский

Наличие класса по БДД: отсутствует.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует.
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует.
(при наличии автобуса)

Владелец автотранспорта: - нет
(при наличии автобуса)

Режим работы ДОУ: рабочие дни - с 07.00 до 19.00; нерабочие
суббота, воскресенье, праздники.

Телефоны оперативных

дни -

служб:

МЧС, подразделение пожарной охраны и единая служба спасения: 01;
Полиция: 02 (сот. 112).
Скорая помощь: 03 (сот. 112).
ГИБДД дежурная часть: 8 (846) 278-26-03.

f

Ш. Проведение обследования подъездных путей к ДОУ.

Обследование подъездных путей к ДОУ проводится еженедельно
f дворником детского сада. Уборка дороги от снега, мусора проводится
W ежедневно. Подъездные пути к ДОУ находятся в удовлетворительном
состоянии.

IV. Данные о ДТП с детьми
Дорожно - транспортных происшествий с воспитанниками «Детский сад
«Мечта» нет.

V.
j.\

ПЛАН-СХЕМЫ ДОУ.

Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и

детей.
Условные обозначения:

ограждение СП
"Детский сад "Мечта"

проезд
автомобилей
проезжая часть
здание детского
сала

5.2.

Условные

Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к
ДК, почте, школе (в случае их нахождения вне территории
ДОУ и необходимости проведения обязательных
мероприятий, связанных с образовательным процессом).

обозначения:

5.3.

Пути
движения
транспортных
средств
к
местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей по территории образовательного
учреждения.

транспорта

Движение транспортных средств к местам разгрузки происходит во время
тихого часа или отсутствия детей на прогулке (во время НОД).

