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1. Общие сведения 
Руководитель МБДОУ "Детский сад №64 "Колобок" г. Йошкар-Олы" 

Сурнина Валентина Валентиновна. 

Инструктор по безопасности дорожного движения (работник, 

ответственный за работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма) –  старший воспитатель Лаптева Наталья Сергеевна. 

Сотрудник ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле, закрепленный за 

МБДОУ "Детский сад №64 "Колобок" г. Йошкар-Олы"  - Средина Светлана 

Степановна.                        

Руководитель и ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС – Дождиков Владимир 

Евгеньевич. 

В образовательном учреждении воспитывается  150  детей в возрасте от 

2 до 7 лет.  

Уголок по БДД расположен в каждой возрастной группе детского сада. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ):  

  В рамках  образовательной программы в непосредственной 

образовательной деятельности   - на занятиях по ознакомлению с 

окружающим; 

 В самостоятельной деятельности  - сюжетно-ролевые игры по БДД, 

настольно-печатные игры; 

 «Дни безопасности», «Дни защиты детей»; 

 Экскурсии и целевые прогулки; 

 Проведение еженедельных бесед по БДД; 

 Информационные материалы для родителей по БДД; 

 Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

 

Режим работы детского сада с 730 до 1800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Телефоны заинтересованных служб и ведомств 

1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр Швецова Галина Николаевна: 45-22-37; 

2.  Управление образования городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

Начальник управления Усков Вадим Владимирович: 56-62-18; 

 Заместитель начальника Камелина Алла Вениаминовна: 41-41-31; 

 Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93. 

3. Подразделения Госавтониспекции г. Йошкар-Олы:  

 Отдел ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле: 42-77-87; 

 Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле:  

41-17-11, 42-01-03. 

4. Главное  управление МЧС по республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный ГУ  ГО и ЧС Республики Марий Эл: 42-46-21; 

 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа Чесноков Александр Леонидович: 56-64-15; 

 Оперативный дежурный управления ГО и ЧС города: 45-25-70, 053. 

5.  Детская поликлиника №2: 

 Дежурный врач: 8-917-711-51-77; 

 Дежурный фельдшер: 97-99-23 . 

6. МВД по Республике Марий Эл: 

 Оперативный дежурный МВД: 41-41-73; 

 Дежурная часть УМВД России по г. Йошкар-Оле: 45-34-12. 

7. Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00. 

8. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63. 

9. Единая служба экстренного реагирования: 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о маршрутах движения учащихся 

В соответствии с Уставом МБДОУ "Детский сад №64 "Колобок" г. 

Йошкар-Олы" осуществляет приём в образовательное учреждение всех детей, 

которые проживают на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и 

имеют право на получение образования соответствующего уровня. 

 Детей в детский сад приводят и уводят из детского сада родители 

(законные представители). 

60% воспитанников проживает в непоредственной близости от детского 

сада, в близлежащих домах по ул.Пролетарская, Осипенко, 

Машиностроителей, Красноармейская добираются до детского сада по 

пешеходной части данных улиц. 

Около 20 % воспитанников добираются до образовательного 

учреждения с использованием общественного транспорта. При этом дети  с 

родителями выходят на остановках общественного транспорта, 

расположенных на улицах:  Пролетарская, Красноармейская, 

Машиностроителей. Опрос родителей позволяет выделить 2 основных 

маршрутов передвижения детей от остановок общественного транспорта в 

детский сад и обратно: 

Маршрут №1 проходит от ост.«Лапшино», расположенной на 

ул. Пролетарская, ул.Машиностроителей  по пешеходной части до здания 

детского сада. 

Маршрут №2 проходит от остановки «Университет», расположенной на 

ул. Красноармейская, через  жилые дворы. 

По маршруту №2 передвигаются 6% детей (5 человек). 

Кроме того, дети (20 % воспитанников) добираются  детского сада с 

использованием личного транспорта родителей. При этом высадка детей 

осуществляется у края проезжей части с  улицы Пролетарской, что делает 

возможным непрогнозируемый выход детей на проезжую часть. Ситуация 

осложняется ограничением видимости детей припаркованными 

транспортными средствами и отсутствием заездных карманов.  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 



 



3. План мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к 

организации движения, соответствующей нормативным 

техническим документам, действующим в области дорожного 

движения. 
№ 

п/

п 

Мероприятия 
Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Провести проверку актуальности и 

соответствия требованиям нормативных 

технических документов, действующих в 

области дорожного движения, 

существующей схемы организации 

дорожного движения на маршрутах 

движения детей в образовательное 

учреждение и в непосредственной 

близости от него. 

ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Йошкар-

Оле 

II квартал 

2015 г. 

2. Инициировать проведение работ по 

установке на маршрутах движения детей в 

образовательное учреждение дорожных 

знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 

переход» на щитах со световозвращающей 

флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного 

цвета. 

ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Йошкар-

Оле 

II квартал 

2015 г. 

3. Инициировать проведение работ по 

окрашиванию проезжей части между 

линиями разметки 1.14.1, обозначающими 

пешеходный переход на маршрутах 

движения детей в образовательное 

учреждение, краской жёлтого цвета. 

ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Йошкар-

Оле 

II квартал 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


