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I. Общие сведения.
Руководитель МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток» Иванова Ольга
Владимировна.
Старший воспитатель Букатина Светлана Борисовна.
Сотрудник ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле, закрепленный за
МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток» - Средина Светлана Степановна.
Руководитель и ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС – Дождиков Владимир
Евгеньевич.
В образовательном учреждении обучение проходят 72 ребенка.
В МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток» созданы условия по созданию
предметно-развивающей среды с целью обучения детей правилам
безопасного движения на дорогах. На территории учреждения имеется
дорожный городок с целью наглядного изучения дорожной разметки и
знаков. В каждой группе сформирован уголок «Дорожная безопасность», в
нем размещены: макеты улиц, дидактические игры, атрибуты к сюжетноролевым играм, напольные дорожные знаки. В уголках для родителей
систематически обнавляется наглядная информация по БДД детей.
1 раз месяц с воспитанниками групп проводятся беседы по
безопасности дорожного движения, с чтением художественной литературы
по данной тематике и просмотр мультфильмов «Уроки Тетушки Совы».
1 раз в год в течение недели в рамках прохождения лексической темы
«Транспорт» проходит изучение правил дорожного движения.
Систематически в течение года организуются целевые прогулки к
проезжей части с закреплением изученного материала по ПДД.
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 Никитенко Михаил Яковлевич: 56-62-18
Заместитель начальника Кузнецова Елена Алексеевна: 42-53-20
Отдел охраны труда и техники безопасности: Аршакян Д.А.: 42-00-93
3. Органы ГИБДД г. Йошкар-Олы:
Отдел ГИБДД Управления МВД по г. Йошкар-Оле: 42-77-87
Отдельный батальон ДПС ГИБДД, дежурная часть: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. Органы МВД:
Оперативный дежурный МВД: 41-41-73
Дежурная часть УВД гор. Йошкар-Олы: 45-34-12
Центральное отделение полиции: 42-23-05
6. Оперативный дежурный городского округа: 54-27-00
7. Диспетчер администрации городского округа: 64-16-63
8. Единая служба экстренного реагирования: 112

Информация о маршрутах движения учащихся
МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток» посещают дети дошкольного
возраста, которые добираются до учреждения и обратно домой в
сопровождении родителей (законных представителей) или доверенных
родителем лиц.
Около 48% обучающихся добираются до образовательного учреждения
с использованием общественного транспорта. При этом дети выходят на
остановках общественного транспорта, расположенных на улице Эшкинина
и Ленинском проспекте. Опрос родителей обучающихся позволяет выделить
3 основных маршрута передвижения детей и лиц их сопровождающих от
остановок общественного транспорта в образовательное учреждение и
обратно:
Маршрут №1 проходит от остановки «Парк 400-летия города ЙошкарОла», расположенной на Ленинском пр. Обучающиеся и лица, их
сопровождающие, начинают движение по регулируемому пешеходному
переходу, расположеному по Ленинскому пр., и двигаются по пешеходным
дорожкам мимо домов №22а и №22 далее двигаются по ул. Эшкинина, через
арку дома №3. По маршруту №1 передвигается 22% обучающихся.
Маршрут №1 включает в себя опасную зону:
от дома №22 по пр. Ленинскому через дом№3 по ул.Эшкинина до
границы с МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток» (отсутствует тротуар, что
пердпологает движение обучающихся по проезжей части)
Маршрут №2 проходит от остановки «Микрорайон Сомбатхей»,
расположеной на ул. Эшкинина. Обучающиеся и лица, их сопровождающие
передвигаются по ул.Эшкинина по пешиходным дорожкам, пересекают дом
№3 по ул.Эшкинина. По маршруту №2 передвигаются 18% обучающихся.
Маршрут №3 проходит от остановки «Микрорайон Сомбатхей», со
стороны ул. Набережная Брюгге. Обучающиеся и лица, их сопровождающие,
начинают движение по регулируемому пешеходному переходу,
расположеному по ул.Эшкинина, далее двигаются по тратуару вдоль ул.
Эшкинина, после этого поворачивают в сторону дома №6 по ул. Эшкинина и
двигаются по проезжей части, далее вдоль дома №3 по тратуару. по
Маршруту №3 передвигается 8% обучающихся.
Маршрут №3 включает в себя опасную зону:
от проезжей части вдоль ул. Эшкинина, до дома №6 по ул.Эшкинина
(отсутствует тротуар, что пердпологает движение обучающихся по проезжей
части).

Кроме того, обучающиеся добираются до МБОУ «Центр ЛП и ДО
«Росток» с использованием личного транспорта родителей. При этом
высадка детей осуществляется у края проезжей части с обеих сторон дома
№3 по ул.Эшкинина, что делает возможным непрогнозируемый выход детей
на проезжую часть. Ситуация осложняется ограничением видимости детей
припаркованными транспортными средствами и отсутствием заездных
карманов. Учитывая вышеизложенное, следует признать участок
потенциально опасным.

II. План-схемы.
2.1. План-схема района расположения МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток».

Условные обозначения:

- остановка маршрутных транспортных средств
- пешеходный переход
- регулируемый перекресток
- опасный участок
- маршрут №1
- маршрут №2
- маршрут №3

2.2.План-схема путей движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей
по территории МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток».

- место выгрузки/загрузки
- движение грузовых транспортных средств по территории
учреждения
- движение детей по территории учреждения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств

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.
№
Мероприятия
п/п
1
2
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.
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.
3.
Инициировать установку дорожных знаков 1.23
«Дети» в зоне высадки обучающихся
4.

Ответственный
за исполнение
3

Срок
исполнения
4
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Выйти к Администрации ГО «Город ЙошкарОла» с предложением устройства тротуара по
МБОУ «Центр ЛП
улице Эшкинина на участке от проезжей части до
и ДО «Росток»
дома №6 и на участке от дома №22 пр.Ленинский
до дома №3 по ул Эшкинина

III квартал
2015 г.

