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I. Справочные сведения
Министерство образования и науки Камчатского края
1

Отдел воспитательной работы и
дополнительного образования
Министерства образования и науки
Камчатского края

2

Приёмная

683000,
Г. Петропавловск Камчатский,
Ул. Советская, д.35,
каб.416
8 (4152) 42-12-87
8 (4152) 42-18-11

Великанова Ольга
Николаевна,
Начальник отдела

Отделы образования муниципальных образований
1

Петропавловск-Камчатский
городской округ
Департамент социального
развития

Шайгородский
Г ранд Анатольевич,
заместитель Г лавы,
руководитель
Департамента
социального
развития
ПетропавловскКамчатского
городского округа

683000,
Г.ПетропавловскКамчатский,
Ул. Ленинская, д.12
Телефон 8 (4152) 235-040
Факс 8 (4152) 235-227
Электронный адрес:

SekretarU@pkgo.ru

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
1

2
3

Отдел пропаганды УИГБДД

Дежурный
Отдел надзора

683017,
Г.ПетропавловскКамчатский, Ул.
Карьерная, д.1 «А»,
каб. №30 8 (4152) 4353-12 8-962-280-0402
8 (4152) 46-92-02 8
(4152) 46-70-26
8 (4152) 46-85-75

Волков Андрей
Владимирович
Старший инспектор по
ОП

Сафонов Александр
Владимирович,
Заместитель
начальника

Управление федеральной службы безопасности Российской федерации по
Камчатскому краю
1
2

Дежурный
Приёмная

8 (4152)41-25-78
Тел./факс 8(4152)41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю
1

Приёмная

Г.Петропавловск-Камчатский, Ул.
Вулканная, д. 47 8 (4152) 23-99-99 8
(4152)41-22-22

2
3

Для связи по сотовому телефону
С телефонов всех операторов связи

01; 010;001
112

Учреждения здравоохранения
1
ГБУЗ Камчатского края «Городская
станция скорой медицинской поморщи»

Г. Петропавловск-Камчатский,
Ул. Ак. Королева, д.6/1
03

2
3

Для связи по сотовому телефону

030;003

ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С.
Лукашевского»

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинградская, д. 112 травматология 8 (4152)
42-37-02

4

ГБУЗ «Камчатская краевая детская
поликлиника»

5

Поликлиника по месту жительства

г. Петропавловск-Камчатский, ул
Орджоникидзе, д. 7 8 (4152) 23-04-24

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1

Полиция

02

2

Для связи по сотовому телефону

020;002

1

1
2
3
4

1.

ЭКСТРЕННАЯ CJ [УЖБА
г. Петропавловска-Ка мчатского
Единая диспетчерская служба

112

ТЕЛЕФОН ДОВ] ЕР ИЯ
«Психологическая помощь»
г. Петропавловск-Камчатский 8 (4152) 44-2242
УМВД России по Камчатскому краю
8 (4152) 42-53-53
Горячая линия «Ребёнок в опасности»
8 (4152) 23-06-53
8-800-200-01-22
Бесплатный круглосуточный детский телефон
доверия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
КГБОУ
683032, г. ПетропавловскКарась
«Камчатский центр психологоКамчатский,
Татьяна Борисовна,
педагогической реабилитации и
ул. Атласова, д.22
директор
коррекции»
8 (4152)42-22-86

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в ...
(указать классы) в средней, старшей и подготовительной группах
Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по
программе (название программы) в классах по параллелям
№
п/п

Классы

Количество занятий
(часов)

1

Дошкольники
средней, старшей и
подготовительной
групп

24

Количество
обучающихся,
изучающих

Название программы

пдд

2
3

начальные классы
5-9 классы

4

10-11 классы

65
«Основы безопасности
жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеева,
O. Л.Князева,
P. Б.Стеркина

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения (беседы,
классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, игры,
утренники и т. д.)
№
п/п

Классы

1

дошкольники

2
3

Форма
проведения

Беседы, игры,
утренники,
развлечения

Количество
обучающихся
(воспитанников)
65

Сроки

2 раза в
месяц

Ответственный

Воспитатели
групп

начальные
классы
5-9 классы

4 ' 10-11 классы

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности
дорожного движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в
неделю
№ Классы (группы)
п/п
дошкольники
1

Форма
проведения

Беседы, игры

Количество
обучающихся
(воспитанников)
65

Сроки

Ответственный

ежедневно

Воспитатели
групп

2

начальные

3

классы
5-9 классы

4

10-11 классы

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД)

нет

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)
отсутствии отряда ЮИД - указать причину) нет

(при

Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД)
нет
Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД
(плановый показатель) на текущий учебный год
№
п/п

Место

Тема

Целевая
аудитория
(нач. кл., д/сад
и т.д.)

Количество
присутствующих

Сроки

Ответственный

I. Организация дорожного движения вблизи образовательного
учреждения (схема подъездных путей и движения пешеходов к
образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, технических
средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов,
схема движения школьного автобуса)

МБДОУ «Детский сад № 10»

1 .Руководитель образовательного учреждения
Еремицкая Людмила Александровна 24-22-70
Ф.И.О., контактный телефон

Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности
дорожного движения
Пашук Ирина Владимировна 24-22-70
Ф.И.О., контактный телефон

Преподаватель ОБЖ —
Ф.И.О., контактный телефон

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением Волков
Андрей Владимирович 8-962-280-04-02
Ф.И.О., контактный телефон

Количество обучающихся 120
№п/п Классы (группы)
Дошкольники
1
Начальные классы
2
3
5-9 классы
4
10-11 классы

Количество обучающихся (воспитанников)
113

Места расположения уголков безопасности дорожного движения
(местарасположения, наполнение, частота смены информации и т.д.)
Группы _______________________________________Пашук И.В. 24-22-70
Ответственный за размещение информации

Ф.И.О., контактный телефон

Кабинет по организации безопасности дорожного движения (место
расположения, укомплектованность, оборудование и т.д.) отсутствует
Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного движения
________________________ нет ___________________
Ф.И.О., должность

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в
образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), отсутствует)
Отсутствует
Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень)
«Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская:
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Школьный автобус (имеется, марка
транспортного средства, госномер и т. д.)
отсутствует
Удаленность от проезжей части (в метрах) 30 метров
Наличие периметрального ограждения, освещения имеется
Наличие запрещающих знаков
образовательного учреждения имеется

при

въезде

на

территорию

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) отсутствует
Наличие искусственных неровностей (количество), пешеходных
переходов на проезжей части прилегающих дорог
_______________________ два пешеходных перехода ________________
II.
Результативность
проведения
мониторинга
дорожнотранспортного травматизма несовершеннолетних в образовательном
учреждении
Сведения о пострадавшем (ФИО,
год рождения, класс)

Причина и время
совершения ДТП

Последствия ДТП для
пострадавшего

Принятые меры

нет

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам
дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга
ежеквартально составляется справка)
№

Возрастная категория
(дошк.,
1-4 кл., 5- 9кл.,
п.п
10,11 кл.)

Общее количество
Количество детей,
Процент усвоения
учащихся данной
принявших участие качества знаний ПДД (по
категории
в тестировании
шкале) менее 50% дошк. __ чел., 1-4 чел.,
низкий; 50-75% —
5-9 чел., 10,11 чел.)
средний; 75%до 100% высокий; 100% - полное
усвоение

-

Количество уголков
(информационных стендов ) с
учетом возраста обучающихся
4

-

-

Место расположения уголков ’ Краткое описание содержания
(информационных стендов) уголков(информационных
стендов)
Групповые помещения

ПДД, профилактика дорожного
травматизма

II. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на текущий учебный год
№ Мероприятие
п/п
1

2

3

Срок
1 раз
полгода

Исполнители
в Заместитель
заведующей по
воспитательном
етодической
работе

Анализ
результатов
проводимых
мероприятий по
профилактике
ДДТТ
(администрация
муниципальных
образований
Камчатского
края, орган
управления
образованием,
муниципальные
образовательны
е учреждения
Камчатского
края и т.д. по
сентябрь- воспитатели
запросу)
октябрь
Мониторинг по
безопасности
дорожного
движения среди
несовершенноле
тних
образовательных
учреждений
Камчатского
края
Проведение
Ежедневно Воспитатели
бесед в процессе групп
«пятиминуток» непоаредс
по вопросам
твенно
безопасности
образовате
дорожного
льной
движения
деятельное
ти
В течение Заместитель
Проведение
заведующей по
года
профилакти
BMP,
ческих
музыкальный
мероприятий
руководитель,
(тематических
воспитатели
утренников,
театрализован-

Участники

Ответственный

Результат

Заведующая

подготовка
аналитичес
ких
справок,
отчетов

Заместитель
заведующей по
воспитательном
етодической
работе,
воспитатели

воспитанники
образователь
ного
учреждения

Воспитанники Воспитатели
учреждения

Сценарии,
Воспитанники Заместитель
отчёты
заведующей
по
BMP,
учреждения
музыкальный
руководитель,
воспитатели

ных

представлений и др.)
оганизация взаимодействия с сотрудниками
4. 0 под
4.1
В течение
Инспекторы
Участие
учебного
ГИБДД,
сотрудников
года
заместитель
ГИБДД в
заведующей по
мероприятиях
BMP
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма
5
В
течение Инспекторы
Участие в
ГИБДД, органы
года
работе
управления
семинаров,
образования,
совместных
руководители
совещаний
образовательных
руководителей
учреждений
образовательны
х
учреждений и
др.

разделений ГИБДД
Администра «Уголок
Заместитель
заведующей по ция
безопасности»
образователь
BMP,
ного
воспитатели
учреждения

Заведующая,
Зам.
заведующей по
BMP

Администра Методические
ция
разработки
образователь
ного
учреждения

Приложение№2
Результаты мониторинга 2019 года по безопасности дорожного движения, справка о
результатах мониторинга, проведенного в 2018-2019 учебном году. Основные задачи на
текущий учебный год.
Мунииипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 комбинированного вида»
Петропавловск-Камчатского городского округа

2.2. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения
№

Образовательная

Возрастная

Количество

Общее число
Процент
усвоения
1.
Статистика
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
категория
детей,
обучающихся
качества
знаний
ПДД
организация
несовершеннолетних ________
_____________
______________
__________
(дошк.,
принявших (по шкале)
данной категории

№

Последствия
Сведения о пострадавшем
(Ф.И.О.,
1-4кл.,5участие вДТП Принятые меры
пострадавшего
год рождения, ОО, класс) 9кл.,
Причина и время длятестировани
и
10,11кл.) совершения
ДТП
-нет

МБДОУ «Детский
сад № 10»

дошк
Итого:

дошк. -80 чел.

дошк.-65 чел.

2. Организация профилактической работы в рамках
процесса
2.1. Планирование профилактической работы
Наименование ОО В какие учебные курсы Количество
включены темы знаний учебных часов в
(МДОУ, СОШ,
по
ПДД
(отдельный год
ДОД)
курс)
(в т.ч. дошк- _ час.,
1-4 кл, _ -час,
5-9кл.- час,
10,11 кл. _ час.)

МБДОУ
«Детский сад №
10»

Образовательная
область
«Безопасность»

полное усвоение
высокий
уровень
усвоения
знаний средний уровень усвоения
знаний низкий уровень усвоения
знаний

дошк,- 24 ч

12 чел -100%
42 чел-75 %
5 чел-50%
образовательного
0 чел-менее 50%

Количество
классов,
количество
детей
(в т.ч. 1-4 кл._ кл.__ -обуч.),
5-9кл., 10,11 кл.)

4 группы/ 80 чел.

Форма и
результат
осуществлен ия
контроля
знаний
Дидактические
и
подвижные
игры,
беседы,
непосредственно
образовательная
деятельность

- 100% правильных ответов
-75% правильных ответов
- 50 % правильных ответов менее 50 % правильных ответов

2.3. Наличие в организациях паспорта обеспечения безопасности дорожного
движения (далее - Паспорт), его размещение на сайте образовательной
организации_________ ________________ ______
№
п/п

Наименование ОО

Наличие
утвержденного
Паспорта в ОО

Дата утверждения
Паспорта

Есть в наличии

26.04.2018

Размещение Паспорта
на сайте ОО
(указать ссылку)

МБДОУ
«Детский сад № 10»

Размещён
mbdou-10-41.ru

2.4. Наличие в организации уголков (информационных стендов) по
безопасности дорожного движения ____________________ _______________
Наименование
ОО

Количество уголков
Место
(информационных стендов), с расположения
учетом возраста
уголков
обучающихся
(информационных
(воспитанников)
стендов)

Краткое описание
содержания уголков
(информационных
стендов)

Групповые
помещения

5
МБДОУ
«Детский сад №
10»

ПДД, профилактика
травматизма

2.5. Деятельность отрядов юных инспекторов
самодеятельных формирований обучающихся)
Возраст
Наименование
отряда
(другого участников
формирования)
-

Количество

Дата

участников

создания

-

-

движения

(других

Основные направления
содержания деятельности
-

2.6. Организация профилактической работы в летний период на базе
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (указать ОО на базе
которых работали профильные отряды и/или смены по БДД)
Наименование
ОО

-

Количество
детей

Профилактические
Наличие
уголков (познавательные,
(информационных стендов) по воспитательные
безопасности дорожного движения мероприятия)
-

-

2.7. Участие обучающихся в мероприятиях по безопасности дорожного
движения различного уровня ________ __________ ___________ _________
Наименование ОО

Название

Срок

Количество

мероприятия

проведения

участников

МБДОУ «Детский сад
№ 10»
-

-

-

-

Результат

Муниципальный уровень

-

-

Региональный уровень

-

-

Федеральный уровень

-

-

-

-

2.8. Наличие на сайтах организаций странички с актуальной информацией по
безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся
Наименование
ОО

МБДОУ
«Детский сад №

Место
расположения
(название
раздела)

Безопасность

10»

Название

Краткое описание содержания
странички

странички

Безопасность
дорожного
движения

Презентация «Правила дорожного
движения и Пожарной
безопасности»
Методические рекомендации в
помощь воспитателю Памятка для
родителей-водителей «Правила
перевозки детей в авто»
Консультация для родителей по
вопросам обучения детей ПДД
Памятка для родителей «Правила
безопасного движения на проезжей
части
«По безопасному участию детей в
дорожном движении»

2.9. Организация работы по пропаганде использования световозвращающих
элементов:
№

п/п

Наименование
ОО

Меры, принятые по
использованию
световозвращателей
(акции, родительские
собрания и т.д.)

МБДОУ «Детский акция
сад № 10»

Количество
обучающихся,
принявших участие
в мероприятиях

21

Количество
педагогов,
родителей,
принявших участие
в мероприятиях

15

