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Общие сведения 

Наименование: муниципальная бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тушнурский детский сад № 17 «Колосок» III категории 

Тип ОУ: дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский 

район, деревня Тушнур, улица Центральная, дом 24 

Фактический адрес ОУ: 425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский 

район, деревня Тушнур, улица Центральная, дом 24 

Заведующий ОУ: Федотова Роза Александровна 9-42-59 

Ответственные от 
Отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» начальник ХЭГ Мосунов В.П. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

Специалист 1 категории Пажбекова В.В. 
* (должность) (фамилия, имя, отчество) 

8(836)9-15-22,9-26-65 
(телефон) 

Ответственные от 
МО МВД России 
«Советский» старший инспектор ДПС Ельмекеев А.И. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(телефон) 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике , 
детского травматизма #0&еру/сШиЖ т<&РРгги>&с^ ̂ .7-

ТЖлжность) ~<г гжность) ^фамилия, имя, отчество) 

(телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС Глава администрации МО «Чуксолинское сельское 
поселение Османов А.Г. 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 



организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД Кавкайкин С.А. 2363 /2? ?ЪЗЗ 
Количество воспитанников: 15 

Наличие уголка по БДД: имеется в игровой комнате 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : нет 
Наличие остановки общественного транспорта вблизи ОУ: нет 

(если имеется, указать месторасположения) 

Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ: да, 
(если имеется, указать место расположения) 

Время нахождения детей в ДОУ: 

Телефоны оперативных служб: 
цце-1/2, 9-й/, По/ицкд -ог.}скорая помощь -оз,*>зо 
А$)линистрацк% Ш « Чъксол «не* ос. сербское паск АРН ие." - З-к^-'ЗН 

Содержание 

I. План-схемы ОУ: 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); , 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки 



I. План-схема района расположения ОУ, пути движения 
транспортных средств и детей. 
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Условные обозначения: 
, , - частные дома 
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пути движения транспортных средств 

- пути движения детей 
- тротуар 
-лестницы 
-лесные массивы 
- поле,огород 
-луга 01 



И. Маршруты движения организованных групп детей о ДОУ. 
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Условные обозначения: 
, , -частные дома 

->---> - пути движения транспортных средств 

ТГГ 
пути движения детей 
-тротуар 
- лестницы 
- лесные массивы 
- поле,огород 
-луга 



III. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
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Условные обозначения: 
- частные дома 

I ^ - пути движения транспортных средств 

— — — - пути движения детей 
' - тротуар 

ГЪ - игеемо Ш' л>а*ЫЬ*' ^ / " ^ 7 ^ч?/У 
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ПЛАН 
мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2013-2014 

Наименование мероприятий 

Разработка программы обучения 
основам безопасности на улицах 
и дорогах 
Организация изучения правил 
дорожного движения согласно 
Программе 
Проведение мероприятий: 
конкурсов, 
соревнований по БО ДД, 
викторин, 
выставки детских рисунков, 
игр, 
единого дня безопасности 
дорожного движения 

Проведение встречи с ГИБДД 

Проведение родительских * 
собраний «О профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма» 

Обновление уголка по 
безопасности дорожного 
движения. 
Оснащение материальной базы 
(приобретение плакатов, 
аудиовизуальных средств) 
Участие на районном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

Сроки 
выполнения 
Сентябрь-
октябрь 

Сентябрь 

В течение 
года 

1 раз в 
квартал 
ноябрь 

В течение 
года 

В течение 
года 

Согласно 
плана Отдела 
Образования 

Ответств 

Заведующий, 
воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

заведующий 

воспитатели 

воспитатели 

Заведующий, 
воспитатели 

воспитатели 

уч.г. 

Отметка о 
выполнении 

~| 


