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I. Общие сведения  

Структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Новое Ганькино муниципального района 

Исаклинский Самарской области 

 

Тип ОУ:  общеобразовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 446596, Самарская область, Исаклинский район, 

с. Новое Ганькино, ул. Советская, 77 

Фактический адрес ОУ: 446596, Самарская область, Исаклинский район, 

с. Новое Ганькино, ул. Центральная, 7 

Руководители ОУ: 

Директор: Иванова Светлана Николаевна, 8(84654)41131 

Старший воспитатель: Зинькова Оксана  Николаевна, 8(84654)41112 

Заместитель директора по воспитательной работе: Смирнов Максим 

Валериевич, 8(84654)41131 

Ответственные работники муниципального органа образования: начальник 

Исаклиского отдела образования СВУ МО и НСО Осипова Надежда 

Владимировна, 8(84654)21145 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

ИДПС ОГИБДД ОМВД России  по Исаклинскому району –  

__ Стрельников С.С. +79276023546____________________________________ 



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

Старший воспитатель: Зинькова Оксана  Николаевна, 8(84654)41112 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС: 

- начальник филиала Исаклинского ДЭУ Кутиков В. А., 8(84654)22049 

- Глава сельского поселения Новое Ганькино Кудряшов Г. А., 

8(84654)41225 

 Количество воспитанников: 64 

Наличие уголка по БДД: 4 (в каждой группе уголок по БДД) 

Наличие кабинета  по БДД: нет 

Наличие автоплощадок по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для 

перевозки обучающихся (воспитанников):  нет 

Владелец автобуса: нет 

 

 

Время работы ОУ: 6:30-18:30 

Время приема воспитанников в ОУ: 6:30-8:00 

Время ухода воспитанников из ОУ:  16:30-18:30  с родителями (или законными 

представителями).  

II. Телефоны оперативных служб: 

01 – пожарная часть 

02 – полиция (21002) 

03 – скорая помощь 

911 – служба спасения (112 с мобильного) 

Единый телефон  МЧС  по Исаклинскому району – 22282 

 

III. Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети 

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного движения 

IV. Организационно-техническое обеспечение 



1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения 

– Иванова С. Н. назначено приказом №28-од от 14.08.2019 г., прошла 

переподготовку в 2017 г. 

V. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал ведётся в течение года 

VI. Приложения 

1. План мероприятий  по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников  СП «Детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино  на 2019-2020 учебный 

год 

2. План совместных мероприятий  с Госавтоинспекцией м.р. Исаклинский 

на 2019-2020  учебный год 

3. Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности 

дошкольного образовательного учреждения. 

4. План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств, воспитанников их родителей (или законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  к паспорту дорожной безопасности  

дошкольного образовательного учреждения 

 

 
План мероприятий 

по предупреждению ДТП среди воспитанников СП детский 

сад «Солнышко»   ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятие Время  Ответственный  

1 Освещение проводимых мероприятий по пропаганде 

основ безопасности и ПДД среди воспитанников в 

средствах  массовой информации 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Осуществление контроля, учета  и сбора материалов о 

проводимых мероприятиях  по профилактике ДДТТ  

В течение 

года 

Зинькова О. Н. 

3 Проведение акций  по пропаганде безопасного 

поведения воспитанников на дорогах 

-    «Безопасные дороги»; 

-    «Неделя безопасности»; 

-     «Внимание, дети». 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

Воспитатели 

4 Организация и проведение  теоретических и 

практических занятий по ПДД для  воспитанников  

В течение 

года  

Воспитатели 

5 Проведение занятий-напоминаний по ПДД 

«Минутка» перед выходом на прогулку 

Ежедневн

о 

Воспитатели 

6 Проведение по каждому факту ДТП с участием детей 

и нарушению ПДД н/летними, по месту их учебы «по 

горячим следам» занятий по ПДД. 

В течение 

года 

Зинькова О. Н. 

7 Составление методических разработок по обучению 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

года  

Воспитатели 

8 Беседа. ИП «Посвящение в пешеходы». Викторина 

«Отгадай загадку». Игра «Собери знак». Просмотр 

м/фильма «Азбука безопасности» 

Октябрь Воспитатели 

9 Беседа. Викторина. Просмотр в/фильма «Азбука 

безопасности» 

Декабрь  Воспитатели 

10 Родительское собрание «Стань примером для 

ребёнка».  

Декабрь Зинькова О. Н. 

11 Встречи с инспектором.  По 

графику 

Зинькова О. Н. 

12 «День защиты детей».  

Выставка рисунков «Детям - дороги без опасности» 

 

Июнь  Смирнов М. В. 

Зинькова О. Н. 

13 Родительские собрания «Безопасность на дороге» 1 раз в 2 

месяца 

Воспитатели 

14 Работа Уголка безопасности дорожного движения В течение Зинькова О. Н. 



года  

15 Организация наглядной агитации в группах В течение 

года 

Воспитатели 

16 Ведение журнала безопасности В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2  к паспорту дорожной безопасности  

дошкольного образовательного учреждения 

 

 
План совместных мероприятий  

с Госавтоинспекцией м.р. Исаклинский 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятие Клас

сы  

Место  Время  Ответственный  

1 Профилактические беседы об 

основах безопасности и ПДД 

среди  учащихся и  

воспитанников ОУ  

1 – 

11, 
воспи

танни

ки 

ДОУ 

ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

В 

течени

е года 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР, старший 

воспитатель 

2 Родительские собрания 

«Безопасность на дороге» 

1-11 

воспи

танни

ки 

ДОУ,   

ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

В 

течени

е года 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР, старший 

воспитатель 

3 Организация и проведение  

теоретических и практических 

занятий по ПДД для  

обучающихся  

1-11 ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

В 

течени

е года 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР 

4 Проведение акций  по 

пропаганде безопасного 

поведения обучающихся на 

дорогах в преддверии каникул: 

- «Уроки безопасности. День 

знаний ПДД»; 

- «Безопасные каникулы»; 

- «Зимние каникулы»; 

- «Неделя безопасности»; 

-     «Внимание, дети». 

1-11 ГБОУ 

СОШ с. 

Новое 

Ганькино 

Сентя

брь, 

Октяб

рь, 

Декаб

рь, 

Март, 

Май 

Инспектор 

Госавтоинспек

ции, 

зам.директора 

по ВР 

 

 
 

 



Приложение 3 к паспорту дорожной безопасности  

дошкольного образовательного учреждения 

 

Пояснительная записка 

к паспорту дорожной безопасности 

структурного подразделения «Детский сад «Солнышко» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Новое 

Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

Паспорт дорожной безопасности структурного подразделения «Детский сад 

«Солнышко»  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области  

(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации о 

структурного подразделения «Детский сад «Солнышко»  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Новое Ганькино муниципального района 

Исаклинский Самарской области  (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения 

безопасности воспитанников их родителей (или законных представителей) на 

этапах их перемещения «дом – ОУ – дом», для использования 

педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения воспитанников на 

улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», для 

подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником дошкольного 

образовательного учреждения совместно с сотрудниками отдела ГИБДД 

МВД России по Исаклинскому району, которые оказывают помощь в 

разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в 

отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием воспитанников). Сотрудники отдела 

ГИБДД МВД России по Исаклинскому району в рамках консультаций 

предоставляют образовательным учреждениям предварительно 

проработанную (с обозначением пешеходных переходов, дорожных знаков и 

др.) план-схему района расположения СП.  Полученная схема 

дорабатывается, обозначаются пути движения транспортных средств, 

воспитанников их родителей (или законных представителей)  в/из 

образовательного учреждения, и переноситься в Паспорт  ответственными 

сотрудниками дошкольных образовательных учреждений. 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ. 
 



Приложение 4  к паспорту дорожной безопасности  

дошкольного образовательного учреждения 

План-схема района расположения СП «Детский сад «Солнышко», пути движения транспортных средств и воспитанников с родителями. 
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