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1. Общие сведения 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» Никитина 

Людмила Архиповна. 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма старший воспитатель Терехина Татьяна Ивановна 

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

МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» - Средина Светлана Степановна.  

Руководитель и ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС – Дождиков Владимир 

Евгеньевич. 

В детском саду 178 воспиатнников.  

Уголок по БДД организован в каждой группе. На территории детского 

сада находится автогородок. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) представляет собой комплекс занятий, которые 

сопровождаются тематическими беседами и дидактическими играми (в 

детском саду) или практическими заданиями (на территории автогородка). 

Примерная тематика занятий с дошкольниками: 

• "Дорога в дошкольное учреждение". 

• "Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному 

учреждению". 

• "Предвидение опасности на улицах". 

• "Виды транспортных средств". 

• "Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке". 

• "Нахождение на улице со взрослыми и правила перехода проезжей 

части дороги". 

• "Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров". 

• "Виды и сигналы светофоров". 

• «Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный – "зебра")». 

• "Дорожные знаки для пешеходов". 

• "Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей". 

Режим работы детского сада: 07
30

 - 18
00

 

 



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 воспитанников 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения МБДОУ 

«Детский сад № 21 «Рябинушка» осуществляет приѐм в образовательное 

учреждение всех граждан, которые проживают на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и имеют право на получение образования 

соответствующего уровня. 

В соответствии с «Правилами внутреннего распорядка воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21 «Рябинушка» с. Семѐновка» воспитанники детского сада 

добираются до детского сада и обратно домой в сопровождении родителей 

или лиц их замещающих. 

Около 6 % воспитанников добираются до детского сада с 

использованием общественного транспорта. При этом дети в сопровождении 

родителей выходят на остановке общественного транспорта, расположенной 

на улице Советская. Опрос воспитанников и их родителей позволяет выделить 

1 основной маршрут передвижения детей в сопровождении родителей от 

остановки общественного транспорта в детский сад и обратно: 

Маршрут № 1 проходит от остановки «Больница», расположенной на 

ул. Советская, по ул. Советская, ул. Чернышевская, ул. Льва Толстого. 

Данный маршрут включает опасную зону: 

- ул. Чернышевская на участке от ул. Авиации до ул. Льва Толстого. 

Тротуар на данном участке предполагает пересечение детьми проезжей части 

ул. Авиации и ул. Л.Толстого, а зачастую и движение по ней вдоль всей 

ул. Чернышевская. 

Основная масса воспитанников детского сада 69% детей добирается до 

образовательного учреждения пешком в сопровождении родителей, т.к. жилой 

сектор находится вблизи от детского сада. Опрос воспитанников и их 

родителей позволяет выделить 2 основных маршрута передвижения детей от 

остановок общественного транспорта в детский сад и обратно: 

Маршрут № 2 проходит по ул. Чернышевская, на которую дети в 

сопровождении родителей выходят с ул. Авиации, ул. Земляничная, ул. 

Центральная, ул. Гагарина, далее маршрут идет по ул. Льва Толстого. Данный 

маршрут включает опасную зону: 

- ул. Чернышевская на участке от ул. Авиации до 

ул. Центральная/Земляничная. Тротуар на данном участке предполагает 

пересечение детьми проезжей части ул. Авиации, ул. Л.Толстого, 

ул. Центральная/Земляничная, а зачастую и движение по ней вдоль всей 

ул. Чернышевская. 

По маршруту № 2 передвигаются 61% детей, посещающих детский сад. 

Маршрут № 3 проходит по переулку Советский, на которую дети в 

сопровождении родителей выходят с переулка Комсомольский, ул. Луговая, , 

далее маршрут идет по ул. Льва Толстого. Данный маршрут включает 

опасную зону: 

- переулок Советский на участке от ул. Советская до ул. Луговая. 

Тротуара на данном участке нет, движение детей в сопровождении родителей 

осуществляется вдоль переулка Советский и предполагает пересечение детьми 

проезжей части ул. Луговая, переулка Комсомольский. 

По маршруту № 3 передвигаются 8 % детей, посещающих детский сад. 



Кроме того, дети дошкольного возраста (25% воспитанников) 

добираются до детского сада с использованием личного транспорта 

родителей. При этом высадка детей осуществляется у края проезжей части с 

обеих сторон улицы Льва Толстого и переулка Советского, что делает 

возможным непрогнозируемый выход детей на проезжую часть. Ситуация 

осложняется ограничением видимости детей припаркованными 

транспортными средствами и отсутствием заездного кармана по ул. Льва 

Толстого. Учитывая вышеизложенное, следует признать участки улицы Льва 

Толстого и переулка Советского в районе образовательного учреждения 

потенциально опасными. 



2. План-схемы  

План-схема района расположения 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» 

пути движения транспортных средств и детей  

 

 

ж 



План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка»  

 

 

ж 



План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 

детей по территории МБДОУ № 21 «Рябинушка» 

 

 
 

 

ж 



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. 

Администрация 

ГО «Город 

Йошкар-Ола» 

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 плѐнкой 

жѐлто-зелѐного цвета. 

Администрация 

ГО «Город 

Йошкар-Ола» 

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 жѐлтого цвета. 

Администрация 

ГО «Город 

Йошкар-Ола» 

II квартал 

2015 г. 

4. Выйти к Администрации ГО «Город Йошкар-

Ола» с предложением устройства тротуара по 

переулку Советский на участке от улицы 

Советской до улицы Луговой. 

МБДОУ «Детский 

сад № 21 

«Рябинушка» 

II квартал 

2015 г. 

5. В условиях необходимости снизить 

интенсивность и хаотичность дорожного 

движения по  переулку Советский на участке от 

улицы Советской до улицы Луговой оценить 

целесообразность изменения на данном участке 

организации движения с двустороннего на 

одностороннее. При необходимости выйти с 

обоснованным предложением к Администрации 

ГО «Город Йошкар-Ола». 

Администрация 

ГО «Город 

Йошкар-Ола», 

МБДОУ «Детский 

сад № 21 

«Рябинушка» 

III квартал 

2015 г. 

 


