
 



 

 



 



ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Приёмная  г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 

8 (4152) 23-99-99; 

8 (4152) 41-22-22 

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001 

3 С телефонов всех операторов связи 112 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи» 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 

03 

2 Для связи по сотовому телефону  030; 003 

3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. 

А.С. Лукашевского» 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Ленинградская, д. 112 

травматология 

8 (4152) 42-37-02 

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская 

поликлиника» 

г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Орджоникидзе, д. 7 

8 (4152) 23-04-24 

5 Поликлиника по месту жительства ------------------------------------------- 

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 

1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
г. Петропавловска-Камчатского 

1 Единая диспетчерская служба 112 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8 (4152) 44-22-42 

  

2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53  

3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53  

4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия 

8-800-200-01-22  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

1. КГБОУ 

«Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции» 

683032, г. Петропавловск-

Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 

8 (4152) 42-22-86 

Прозорова Елена 

Викторовна, 

директор 

 

 

 



I. Руководитель образовательного учреждения С.А. Власюк 8(415-

31)61711                                                                                                                                                    Ф.И.О., 

контактный телефон 
Заместитель руководителя образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения              Брюханова Н.А.  8(415-31)61711  
                                                                               Ф.И.О., контактный телефон 

Преподаватель ОБЖ 

____________________________________________ 

                                                                              Ф.И.О., контактный телефон 
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением  

____________________________________________________________

__       
        Ф.И.О., контактный телефон 
Количество обучающихся детей всего         150  человек  (от 2 до 7 

лет ) 

 

№ п/п  Группы Количество воспитанников 

1 Дошкольники  150 чел. 

 

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения 

(место расположения, наполнение, частота смены информации и.т.д.)  

Стенд по ПДД в коридоре 1 этажа, в групповых помещениях  

уголки безопасности дорожного движения 

Ответственный за размещение информации   воспитатели групп 

                                                                               

 

Кабинет по организации безопасности дорожного движения (место 

расположения, укомплектованность, оборудование и т. д.)  отсутствует 

 

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 

образовательном учреждении отсутствует 

 

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень)  

1. Прудникова О.Е. «Игровые технологии в обучении 

дошкольников и мл.школьников Правилам дорожного 

движения» 

2. Авдеева Н.Н «Безопасность на улицах» 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность на 

улицах и дорогах» Методическое пособие для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

4. Лыкова И.А., В.А. Шипунова «Дорожная азбука». 

5. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД. 

 

 

 



 

 

 

Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, 

госномер и т. д)        не имеется. 

 

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в  

младших, средних, старших, подготовительных группах 
(указать классы)                                        

 

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 

программе (название программы) 

 

№ 

п/п 

Группы Количество занятий 

(часов) 

Количество 

воспитанников, 

изучающих 

ПДД 

Название программы 

1 Дошкольники 

(младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

3 часа - младший 

возраст 

5 часов – старший 

возраст 

124 Т.И. Данилова 

Программа 2 «Светофор» 

(обучение детей 

дошкольного возраста 

ПДД), Санкт-Петербург, 

2016 г. 

 

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 

(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, 

игры, утренники и т. д.)  

 

№ 

п/п 

Группы Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 Дошкольники 

(младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

просмотр 

видеороликов, 

мультфильмов, 

игры, 

рассматривание 

картин, плакатов, 

рисование, 

познавательная 

деятельность, 

беседы, целевые 

прогулки, 

театрализованная 

деятельность, 

досуги, проекты, 

совместные 

124 2 раза в мес. 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 



занятия  с 

сотрудниками 

ГИБДД 

 

         Частота проведения бесед по безопасности дорожного движения для 

воспитанников в неделю 

 

№ 

п/п 

Группы Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 дошкольники беседы 94 еженедельно Воспитатели 

групп  

  



 

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) отсутствует 

Ф.И.О., контакный телефон 
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (при  

отсутствии отряда ЮИД - указать причину)  нет (дошкольный возраст 

воспитанников)  
 

 

III. Организация дорожного движения вблизи образовательного 

учреждения (схема подъездных путей и движения пешеходов к 

образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, 

технических средств регулирования искусственных неровностей, 

пешеходных переходов, схема движения школьного автобуса)  
 

 
             Удаленность от проезжей части (в метрах)   43 м. 

 

Наличие периметрального ограждения, освещения   есть 

  

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 

образовательного учреждения      есть 

 

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует)   имеется   

 

Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных 

переходов на проезжей части прилегающих дорог  - отсутствуют 



 

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-

транспортного травматизма несовершеннолетних в образовательном 

учреждении  

 

 

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 

дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга 

ежеквартально составляется 

справка)__________________________________ 
 

№ 

п.п 

Возрастная категория 

(дошк., 1-4 кл., 5-

9кл., 10,11 кл.) 

Общее количество 

учащихся данной 

категории   

дошк.___чел., 1-4 чел., 

5-9 чел., 10, 11 чел.) 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент усвоения 

качества знаний ПДД 

(по шкале) 

менее 50% -низкий; 

50-75% — средний; 

75%до 100% -высокий; 

100% - полное 

усвоение 

 дошкольники 104 67 Высокий – 65% 

 

 
Количество уголков 

(информационных стендов ) с 

учетом возраста обучающихся 

 

Место расположения 

уголков (информационных 

стендов) 

 

Краткое описание содержания 

уголков(информационных 

стендов) 

 

Уголки ПДД – 5 групп Групповые помещения 

Коридор 1 этаж 

Схемы правил дорожного 

движения, брошюры, дорожные 

знаки 

 

 
 

 

 

 

Сведения о пострадавшем 

(ФИО, год рождения, класс) 

Причина и время   

совершения ДТП 

Последствия 

ДТП для 

пострадавшего 

Принятые меры 

 

0 0 0 0 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Схема подъездных путей и движения пешеходов в МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Умка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


