Пояснительная записка паспорта дорожной безопасности.
Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара
(далее паспорт) является информационно-справочным документом, в котором
отражаются сведения в соответствии МБДОУ «Детский сад № 210» г.о.
Самара (далее ДОУ) требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются
требования, подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать проведение
необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожнотранспортным происшествием. Паспорт разработан администрацией ДОУ с
учетом настоящих требований и предложений органов государственной
инспекции безопасности дорожного движения города Самары.
Паспорт составляется на текущий период и дополняется или
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения,
включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например,
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы и
другие причины). При заполнении Паспорта дополнительная информация
вносится с учетом особенностей объекта образования.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с
момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по
состоянию на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в
установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим
делом. Паспорт хранится в служебном кабинете заведующей ДОУ.
По окончанию срока действия Паспорта, его повреждении, и
невозможности дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в котором
из ранее заведенного Паспорта переносится информация, не утратившая
значения на момент его переоформления. Ранее заведенный Паспорт хранится
3 года, уничтожается в установленном порядке.
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Общие сведения:
Полное название ДОУ:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 210» городского округа Самара
Сокращённое название ДОУ:
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара
Адрес ДОУ: 443902, г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Звёздная, д. 15 «а»
Заведующий ДОУ: Гончарова Светлана Васильевна.
Телефон: 8 (846) 977-56-30
Количество воспитанников ОУ: 232
Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма:
старший воспитатель Евсеева Елена Викторовна
Наличие уголков по БДД: 9 (в каждой группе). 1 (в коридоре ДОУ)
Наличие класса по ОБЖ: нет.
Наличие транспортной площадки (автогородка): есть, 1 (одна).
Наличие методической литературы и наглядных пособий: имеется (Наглядные
пособия «Дорожные знаки », «Истрия светофора», плакаты «Правила
дорожного движения», макеты дорожных знаков, светоотражающие жилеты,
настольно-печатные игры и дидактические игры, сюжетно-ролевые игры по
правилам дорожного движения.
Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах
воспитательно – образовательной работе воспитателя: имеется в НОД,
режимных моментах, совместной деятельности

Телефоны оперативных служб.
подразделением пожарной охраны и единая служба спасения -01
полиция- 02, скорая медицинская помощь – 03,служба газа – 04
Отдел ГИБДД ОВД Красноглинского района: 8 (846) 950-66-34.

Схема расположения МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

План - схема маршрута воспитанников от МБДОУ «Детской сад № 210 »
г.о. Самара до детской библиотеке.

План - схема маршрута воспитанников от МБДОУ «Детский сад № 210»
г.о. Самара до ДК «Пламя»

Выписка из правил дорожного движения РФ
1. Обязанности пешеходов
1.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по
тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с
разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь
при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
1.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не
более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой
стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными
фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время
суток и только в сопровождении взрослых.
2. Обязанности пассажиров
2.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в
застегнутом мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только
после полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет
безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

3. Общие обязанности водителей
3.1. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не
пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему
вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в
населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей
оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы,
нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в
застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого
мотошлема.
3.2. Учебная езда
3.2.1. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на
мотоцикле – не менее 14 лет.
3.3. Перевозка людей
3.3.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой
разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями,
при этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях.
3.3.2. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом
автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки
«Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый
сопровождающий.
3.3.3. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности
с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с
использованием специальных детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих
устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье
мотоцикла.
3.4. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых
повозок, а также прогону животных
3.4.1. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине
за габариты, или груз, мешающий управлению;
- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении.
- запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом, преподать их детям.

Памятка для администрации образовательного учреждения
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, педагогами
дополнительного образования по оказанию им методической помощи в
проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению
Правил дорожного движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, организация работы кружка «Зеленый огонек» по разъяснению среди
дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению
нарушений Правил дорожного движения.
3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление
стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических,
дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками.
4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических
занятий по Правилам дорожного движения.
5. Включение в программу по дополнительному образованию работы
творческого объединения учащихся по изучению ПДД.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, , видеофильмы,
участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные
работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий;
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и
др.). Оформление методической копилки по организации и проведению
месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации
образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД–
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Инструкция педагогу, ответственному за организацию по профилактике
детского дорожно – транспортного травматизма
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному
исполнению.
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель
обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно
сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам
дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром
определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.
• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать
или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны
сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются
знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.
• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это
ближайший путь на противоположную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на
зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем
сойти с тротуара необходимо пропустить машины .
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю
дороги.
• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети
не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю
остановиться и пропустить остальных детей.
• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это
следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями
детского возраста.
• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения,
чтобы со знанием.

Памятка для родителей
по правилам дорожного движения.
• Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения,
но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться на
дороге. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков
поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.
Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению на дороге.
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы
при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных
дорожным знаком «Пешеходный переход».
• Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и
обеспечить безопасность.
• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим
вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка
надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться
– это типичная причина несчастных случаев.
• Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык:
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма.
• Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
• Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребенка определять, какой автомобиль едет прямо, а какой
готовится к повороту.
• Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта
и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку,
почему нельзя прыгать на ходу.
• Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

Информационный уголок по ПДД в ДОУ
Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного
движения должны быть во всех дошкольных образовательных учреждениях
Они оформляются в виде специальных стендов или щитов (один или
несколько) и, как правило, располагаются на видном месте в вестибюле
образовательного учреждения, желательно на выходе из детского
образовательного учреждения.
Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий:
1. Выписка из приказа заведующего МБДОУ о назначении лица,
ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма(с указанием должности, фамилии, имени, отчества).
2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о закреплении
за МБДОУ сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий.
3. Информация о ДТП, происшедших с участием воспитанников МДОУ и
краткий разбор причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и
указать пункты ПДД, нарушение требований которых привело к
происшествию). Сообщение о работе, проведенной с воспитанниками и
родителями в связи с происшедшим ДПТ.
4. Информация о проводимых в МБДОУ мероприятиях, связанных с
изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с
обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним.
5. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные).
6. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно
использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам:
«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»),
«Как избежать опасности на дороге» и т.п.
7. Информация для родителей. ДОУ обязано четко объяснять свои задачи,
рассказывать о проблемах, информировать об актуальных задачах. Все это в
полной мере относится и к проблемам ДДТТ.
Внимание родителей должно быть обращено на ту информацию, которая
относится непосредственно к ним, Для достижения наибольшей
эффективности в обучении детей, родители должны быть ознакомлены с
содержанием проводимых занятий по ПДД.
8. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей
могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального
характера по тематике безопасности дорожного движения.

Инструкция ответственного за организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ
Ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом
заведующего дошкольного образовательного учреждения перед началом
учебного года. Это может быть старший воспитатель, руководитель отряда
(кружка) ЮИД или любой педагог (на усмотрение заведующего), владеющий
соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения
квалификации по обучению школьников правилам дорожного движения.
Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в
своей работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного
движения», «Правилами дорожного движения Российской Федерации» (новая
редакция с внесенными дополнениями и изменениями), другими
нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с
инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции,
закрепленным за данным общеобразовательным учреждением приказом
начальника Госавтоинспекции.
В обязанности ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит
следующее.
1 Организация работы дошкольного образовательного учреждения по
профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы
Госавтоинспекции и органа управления образованием. План рассматривается
на педагогическом совете и утверждается директором, а совместные планы
проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями
соответствующих организаций.
2 Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы
занятий по ПДД в образовательном процессе.
3.Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды
Госавтоинспекции в:
- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их
родителями;
- оформлении «уголка безопасности», кабинета ПДД;
-обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями;
4 Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей
о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и
условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении
профилактических мероприятий, их участниках.
5 Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута
безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к
общеобразовательному учреждению.
Контроль постоянного обновления информации по данной схеме.
6 Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании
положений, инструкций по проведению его работы.

Транспортных площадок для занятий по правилам дорожного движения.
Наиболее эффективной формой изучения правил дорожного движения
является игра-занятие, которая может проводиться как на открытом воздухе,
так и в помещении. Для проведения практических занятий, игр, соревнований
на лучшее знание транспортные площадки, которые должны быть
оборудованы в каждой школе и ДОУ.
Транспортная площадка (автоплощадка) представляет собой комплекс,
состоящий из следующих элементов:
асфальтированной площадки с разметкой проезжей части;
средств регулирования (светофоров, дорожных знаков);
транспорта (педальных машин, велосипедистов, самокатов);
учебно-материальных пособий и атрибутов игр и занятий (жезлов, формы
юных инспекторов движения и т. д.);
стационарных или переносных витрин (щитов) с агитационнопропагандистскими материалами (плакатами, памятками, листовками) для
проведения занятий.
Такая автоплощадка может быть размещена на территории детского сада.
Границы проезжей части и тротуара наносятся на асфальт белой краской
(ширина 0,07-0,1 м). Дорожные знаки и панно целесообразно изготовить из
металла, на стойках с подставкой (высота знака, панно со стойкой – 1 – 1,2 м).
При окраске знаков руководствоваться существующим ГОСТом.
Помощь в изготовлении знаков, панно, атрибутов для игр, в приобретении
транспорта, формы юных инспекторов движения могут оказать органы
образования, автотранспортные предприятия, городские, районные совет
Всероссийского общества автомобилистов и другие источники.
Исходя из местных условий, можно подобрать для автоплощадок схемы
различной сложности.
Игры и упражнения на площадке должны проводиться после
предварительного ознакомления детей с Правилами дорожного движения на
занятиях.
Цель их – расширить первоначальные знания детей о порядке движения
транспорта и пешеходов, научить их соблюдать правила поведения на улице.
Для
большей
пропускной
способности
площадки
целесообразно
предусмотреть участие в занятиях одновременно двух групп один из которых
выполняет роль пешеходов, другой водителей транспорта. Через определенное
группы меняются ролями. По прибытии на площадку воспитатель знакомит
детей со схемой площадки, организацией движения на ней (разметкой,
дорожными знаками, указателями, светофорами), обращает внимание ребят на
необходимость строгого соблюдения правил (не выезжать на полосу
встречного движения, соблюдать дистанцию, интервал, обгон совершать

только с левой стороны, выполнять требования дорожных знаков, сигналов
светофора или регулировщика).
Для проведения игры-занятия выделяется 5-7 юных инспекторов движения,
которые должны иметь жезлы, свистки, нарукавную повязку или форму ЮИД.
Они следят за движением транспорта и пешеходов на автоплощадке;
Простейшая территория ДОУ, учебно-тренировочная площадка в виде
перекрестка можно оборудовать необходимо, оборудовать во дворе ДОУ.

