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Пояснительная записка
паспорта дорожной безопасности.

        Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МКДОУ  «Детский сад № 20» с. Лукьяновка (долее –
ДОУ) является информационно- справочным документом, в котором отражаются сведения о состоянии ДОУ
требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность ДОУ
обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожно-
транспортным происшествием.

         Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с учётом настоящих требований и
предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного движения  Красноармейского
муниципального района. Заведующий ДОУ организует процедуру согласования Паспорта с органами
государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждают его.

         Паспорт составляется на текущий период и дополняется или корректируется по мере внесения
изменений в документальные сведения, включённые в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (
например, завершения реконструкции или капитального ремонта, изменения схемы, и др.) При заполнении
Паспорта разрешается вносить дополнительную информацию с учётом особенности объекта образования.

           Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента его утверждения.
Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт
регистрируется в установленном делопроизводственном порядке, ведётся отдельным переходящим делом.
Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете заведующего ДОУ. По окончании срока действия паспорта,
его повреждение и невозможности дальнейшего ведения, оформляется новый паспорт, в который из ранее
заведённого паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его переоформления.
Ранее заведённый  паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру
повторного согласования.   Разработчик  паспорта – заведующий ДОУ -  Кужина  Светлана Сергеевна.



1. Общие сведения.

Наименование ДОУ: муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
с. Лукьяновка Красноармейского муниципального района Приморского края (далее – ДОУ).

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес: 692192 Приморский край, Красноармейский район, с. Лукьяновка, ул. Центральная,д.5б

Фактический адрес: 692192 Приморский край, Красноармейский район, с. Лукьяновка, ул. Центральная, д.5б

- Руководитель ДОУ: заведующий МКДОУ № 20 с. Лукьяновка – Кужина Светлана Сергеевна.  телефон -  8
42 359 25221; сот. 89084606332

 - Ответственный за мероприятие по профилактике детского травматизма: воспитатель МКДОУ № 20 с.
Лукьяновка – Хрипун Антонина Викторовна. Телефон – 8 42 359 25280.

- Ответственный сотрудник от ГИБДД  – инспектор ( по пропаганде БДД )  МО МВД России
«Дальнереченский» старший лейтенант полиции Комелягина Ирина Игоревна.

-  Количество воспитанников:  15 человек.

-  Наличие уголка БДД: имеется в 1 экземпляре, расположение – приёмная.

-  Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

-  Режим работы ДОУ: рабочие дни- с 8-30 до 17-30; не рабочие дни – суббота, воскресенье, праздники.

-  Телефоны оперативных служб:

- МЧС – 01; с мобильного телефона – 101.

- Полиции – 02 ; с мобильного телефона – 102.

- Скорая помощь – 03;  с мобильного телефона – 103.

1. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МКДОУ
на 2020-2021г.

1. Организационно-педагогическая работа

№ п/п Наименование мероприятий Категории
работников

сроки ответственный

1 Инструктаж по теме «Правила
дорожного движения»

воспитатели Ежегодно,
сентябрь – май
при приёме на
работу

заведующий

2 Инструктаж по теме «Правила
дорожного движения»
(движение детей в колонах)

воспитатели Ежегодно –
сентябрь-май,
при проведении

заведующий



экскурсий и др.,
мероприятий

2. Методическая работа

№ п/п Наименование мероприятий Категория работников сроки
1 Оборудовать в группе уголок, макеты

улиц для игры детям
воспитатели сентябрь

2 Пополнять развивающую игру в
группе дидактическими игрушками,
настольно-печатными игрушками,
атрибутами для организации и
проведении игр иллюстративным
материалом направленным на
изучение и повторение с детьми
правил дорожного движения

воспитатели В течение учебного
года

3 Занятия «Азбука дорожного
движения» ст.гр.
«С правилами я дружу, всем об этом
расскажу

воспитатели Октябрь - ноябрь

4 Месячник по ПДД безопасности
воспитанникам

воспитатели апрель

5 Пополнять книжные уголки в группе
познавательной литературой по ПДД

воспитатели В течение учебного
года

6 Круглый стол для родителей ДОУ:
«Работа ДОУ и семьи по
профилактике ДДТТ»

воспитатели май

7 Обзор литературы по теме:
«Профилактика  ПДД»
1.Журналы «Управление ДОУ»,
«Дошкольное воспитание»,
«Воспитатель ДОУ».

Заведующий,
воспитатели

В течение учебного
года

1. Работа с родителями

№ п/п Наименование
мероприятий

Категории работников сроки

1 Беседа «Безопасность
на дороге. Легко ли
научить ребёнка
правильно вести себя
на дороге»

воспитатели сентябрь

2. Анкетирование «Что
мы знаем о правилах
дорожного движения»

воспитатели апрель

2 Помещать в
родительские уголки
информационно-
справочный материал
по обучению детей
правилам безопасного
поведения на дорогах
и улицах».

воспитатели В течение учебного
года










