
 



Общие сведения 
 
Наименование образовательного 
учреждения: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Костромы «Центр развития ребенка - 
Детский сад №35»  

Тип образовательного 
учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес 
образовательного учреждения 

156266, Костромская область, город 
Кострома, микрорайон Черноречье, 31 

Фактический адрес 
образовательного учреждения 

156026, Костромская область, город 
Кострома, микрорайон Черноречье, 31 

Представители образовательного учреждения: 
- ФИО директора (заведующего), 
контактный телефон 

Светлана Вениаминовна Сорокина. 
Контактный телефон (4942 32-09-30) 

- ФИО старшего воспитателя, 
контактный телефон 

Лариса Александровна Бестелесная  
Контактный телефон 8 9051522057 

- ФИО работников 
образовательного учреждения, 
ответственных за мероприятия 
по профилактике 
детского травматизма 
(должность, контактный 
телефон) 

Лариса Александровна Бестелесная - 
старший воспитатель  

Ответственные от: 
- муниципального органа 
управления образованием (ФИО, 
должность, контактный 
телефон) 

Марков Сергей Витальевич главный 
специалист КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации г. Костромы 
т.47-29-09 

- Госавтоинспекции (ФИО, 
должность, контактный 
телефон) 

Ратькина Наталья Николаевна – 
сиарший инспектор группы пропаганды 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Костроме 

- дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС 
Госавтоинспекции (ФИО, 
должность, контактный 
телефон) 

Соловьев Олег Александрович – 
директор МБУ «Дорожное хозяйство»  
т.22-89-34 
г.Кострома ул. Сутырина, 4 

- дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД 
Госавтоинспекции (ФИО, 
должность, контактный 

Соловьев Олег Александрович – 
директор МБУ «Дорожное хозяйство»  
т.22-89-34 
г.Кострома ул. Сутырина, 4 



телефон) 
Информация об образовательном учреждении: 
Количество педагогического 
состава 

16 воспитателей  и 3 специалиста 

Количество учащихся в 
образовательном учреждении 

204 человека 

Наличие и место расположения 
уголка по БДД 

В групповых помещениях. Общий 
информационный стенд для родителей. 
Схемы безопасного маршрута движения 
детей  формат А1 размещены у 2-х 
входов  

Наличие и место расположения 
кабинета / класса БДД 

- 

Наличие автогородка / площадки 
по БДД 

Площадка по БДД 

Наличие автобуса в 
образовательном учреждении 

- 

Владелец автобуса, 
обслуживающего 
образовательное учреждение 

- 

Место медицинского 
освидетельствования водителя 
(ей) 

- 

Время занятий в 
образовательном учреждении: 
- 1 смена 
- 2 смена 
- внеклассные занятия 

Режим работы ОУ: 7.00-19.00 

Телефоны оперативных служб: Государственная 
противопожарная служба 
МЧС РФ 

01; 31-
27-07 

ГИБДД г.Кострома 31-67-41 
Скорая медицинская помощь 03 

31-61-67 
Дежурный по городу 31-05-05 
Дежурный по Управлению 
ГОЧС (МЧС) 

 
49-18-38 

Служба спасения г.Костромы 55-59-11 
55-02-55 

 
Примечание. Дорожно-эксплуатационные организации, 

осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



Содержание 
 
План-схемы образовательного учреждения: 

1. План-схема района расположения образовательного 
учреждения, пути движения транспортных средств и детей. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

4. Приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. План-схема района расположения образовательного 
учреждения, пути движения транспортных средств и детей. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



2.Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Федеральный уровень 

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. Инструктивное письмо МО №6 от 25.10.1996 «Об улучшении работы 
органов управления образованием и образовательных учреждений по 
предупреждению детского дорожного  травматизма»; 

4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г. №132 «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности 
дорожного движения»; 

5. О вступлении в силу изменений в ПДД РФ и КоАП РФ; 
6. Приказ МВД РФ №767 от 31.08.2007 Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
госавтоинспекции ( в редакции Приказа от 04.10.2010 №708) 

 
Региональный уровень 

7. 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. 

8. Приказ Департамента образования и науки КО У ГИБДД УВД КО  
№1729/44 от 13.11.2006 « Об организации работы по предупреждении 
аварийности на транспорте среди детей и подростков в ОУ области»; 

9. Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2008-2012 годах в Костромской области»; 

10.  Письмо Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД УВД 
по КО № 620 от 15.07.2010г 

11. Приказ Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД УВД 
по КО №1754 от 15.09.2010г. «О проведении областного конкурса 
«Безопасное колесико»; 



12. Приказ Департамента образования и науки КО № 58 от 14.01.2011 
Положение о проведении конкурса на лучшую обучающую игру по 
правила дорожного движения «Азбука дорожной безопасности»; 

13. Письмо Департамента образования и науки КО №2449 от16.12 .2011  
«О направлении методических рекомендаций»; 

14. Приказ Департамента образования и науки КО № 2113 от 20.09.2012.  
 
Муниципальный уровень 

14.  План совместной деятельности Управления ГИБДД УВД по КО и 
Управления образования администрации города Костромы по 
профилактике ДДТТ на 2010/2011 учебный год; 

15. Распоряжение Управления  образования №1276 от 20.10.2010 «Об 
организации и проведении проверок деятельности учреждений 
образования по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучении детей правилам дорожного движения»; 

16. План совместной деятельности Управления ГИБДД УВД по КО и 
Управления образования администрации города Костромы по 
профилактике ДДТТ на 2011/2012 учебный год 

17. Распоряжение Управления  образования №1212 от 10.10.2011 «Об 
организации и проведении проверок деятельности учреждений 
образования по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучении детей правилам дорожного движения»; 

Рекомендации 
18. Инструкции  для родителей по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения; 
19.  Информация «Детское удерживающее устройство, сиденья для малышей 

детские автомобильные кресла»; 
20. Инструкция  заведующим ДОУ и другим  лицам, работающим с детьми 

дошкольного возраста и обеспечивающим их безопасность на улице; 
21. Методическая работа с кадрами по проблеме «Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения»; 
 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение  №2 
Наличие центров  БДД в группах 

 

 
 

 
Информационный стенд 



 
 

Совместные работы детей  и родителей 

 


