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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Наименование Учреждения:
Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти «Школа №3»;
сокращенное наименование: МБУ «Школа №3».
1.2. Юридический адрес Учреждения: 445007, РФ, Самарская область, г.
Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 61; Тел.: (8482) 22 – 53 – 89, факс: 22 – 36 – 27, (8482)
25 – 14 – 61
1.3. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Структурное подразделение детский сад «Березка»
445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 40;
1.4. Официальный сайт Учреждения: http://school3.tgl.net.ru/
1.5. Руководитель Учреждением: директор – Храмов Константин Петрович, тел.
(8482) 22 – 36 – 27
1.6. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.
Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные
законодательством РФ. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового
пребывания).
1.7. Количество групп в Учреждении: ясельных – 2, дошкольных – 9
1.8. Количество воспитанников в Учреждении: 224 человека.
1.9. Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Руководитель структурного подразделения Ерофеева Надежда Константиновна,
(8482) 22 – 53 – 89
Заместитель директора по дошкольному воспитанию – Романова Роза
Айтимбековна.
1.10. Телефоны оперативных служб:
Подразделение пожарной охраны - 01
Полиция - 02
Скорая медицинская помощь -03
Единая служба спасения - 112
Службы спасения 200-911
Оперативный дежурный мэрии 37-97-85
Дежурной части УМВД России по г. Тольятти 93-40-05
1.11. Наличие уголка по БДД: в 11 дошкольных группах (от 2-х до 7 лет)
1.12. Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется
1.13. Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки: имеется
1.14. Наличие уголков безопасности дорожного движения в группах: имеется
1.15. Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования:
имеется
1.16. Наличие плана по ПДДТТ на текущий учебный год: имеется
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) МБУ «Школа №3» (далее –
Учреждение) является информационно-справочным документом, в котором отражаются
сведения о соответствии Учреждения требованиям дорожной безопасности, и
устанавливаются требования, подтверждающие готовность Учреждения обеспечивать
проведение необходимых разъяснительно- профилактических мероприятий с участниками
образовательного процесса по безопасности дорожного движения.
Разработка Паспорта осуществляется администрацией Учреждения с учетом
требований и предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного
движения г.о.Тольятти.
Паспорт составляется на текущий учебный год, дополняется или корректируется по
мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в Паспорт, с
указанием причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или
капитального ремонта, изменение схемы, и другие). При заполнении Паспорта
разрешается вносить дополнительную информацию с учетом особенностей объекта
образования.
Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего
года.
Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется
отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в служебном кабинете заместителя
директора по дошкольному воспитанию.
По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности
дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого
паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его
переоформления.
Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке
и проходит процедуру повторного согласования и утверждения.
Разработчики Паспорта:
Руководитель структурного подразделения Ерофеева Надежда Константиновна,
(8482) 22 – 53 – 89
Заместитель директора по дошкольному воспитанию – Романова Роза
Айтимбековна.
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III. СИСТЕМА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
1. Работа с субъектами образовательного процесса (педагоги, дети, родители)
осуществляется: администрацией Учреждения, воспитателями при участии инспектора
отделения ПБДД отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти.
2. Организация работы с детьми 2-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного
движения и воспитанию культуры поведения на дорогах и улицах города через
разнообразные формы, методы и приемы:
беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование дорожных
ситуаций;
чтение художественной литературы;
просмотр познавательных видеофильмов, презентаций, мультфильмов;
организация выставок стенгазет, листовок выполненных, как результат
творчества детей и взрослых;
ежедневное проведение «Минутки безопасности»;
организация игровой деятельности с детьми в уголках безопасности
дорожного движения в группах;
проведение обучающих занятий на участке на улице в теплый период;
организация проектной деятельности и т.д.
3. Организация развивающей предметно-пространственной среды по реализации
задач безопасности дорожного движения:
оборудование уголков безопасности дорожного движения;
оформление стенда по безопасности дорожного движения в
помещениях Учреждения;
изготовление макетов улиц города, перекрестков, светофоров и
размещение макетов в уголках безопасности дорожного движения в группах;
оснащение методического кабинета и групп методическими,
дидактическими материалами и пособиями для работы с детьми, родителями и
воспитателями по безопасности дорожного движения
оборудование на территории Учреждения площадки с дорожной
разметкой.
4. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение
разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставкиконкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
5. Пропаганда Правил дорожного движения через официальный сайт Учреждения,
участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и
родителей, конспекты тематических занятий; методических разработок по проведению
игровых программ, викторин, игр и др.).
6. Оформление методической копилки по организации и проведению месячника
«Внимание, дети!».
7. Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с
инспектором ОГИБДД УВД – необходимое условие плодотворной работы по изучению
Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения
являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении;
приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
соблюдение интересов граждан, общества и государства.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема всего
общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с
раннего возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних
дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Важную роль в ознакомлении детей с правилами дорожного движения играет
тесная взаимосвязь образовательного учреждения с родителями.
Работа по пропаганде профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
среди родителей в Учреждении планируется по следующим направлениям:
- наглядно-информационное: направлено на ознакомление родителей со
статистической информацией по ДДТТ, ознакомление с текущими задачами обучения
детей безопасному поведению на дорогах и улицах города;
- познавательно-практическое направление: направлено на формирование у
родителей практических навыков обучения детей правилам дорожного движения;
- досуговое: направлено на установление эмоционального контакта между
педагогами, родителями и детьми;
- информационно-аналитическое: направлено на выявление педагогической
грамотности в области безопасности дорожного движения (анкетирование, опрос, беседа).
Пропаганда безопасности дорожного движения в Учреждении через различные
формы: привлечение к изготовлению атрибутов для проведения сюжетно-ролевых игр,
выпуск совместных стенгазет «Дорога нашей безопасности», разработка и представление
рекомендаций по чтению художественной литературы по правилам дорожного движения,
предлагаются практические задания на закрепление с детьми ПДД (знаки, сигналы
светофора, правила пешеходов и пассажиров) дома (все группы).
Пропаганда среди родителей по безопасности дорожного движения проводится в
Учреждении и в рамках родительских встреч (общих и групповых родительских
собраний), где воспитатели выносят проблему безопасности детей на дорогах города на
обсуждение с родителями воспитанников при участии инспектора ГИБДД. Родителей
информируют о сводках и причинах травм и смертности детей на дорогах города,
представляют к просмотру видеоролики аварийных ситуаций и их последствий, которые
затем обсуждаются и анализируются, выносятся конструктивные решения.
В качестве наглядной агитации в группах для родителей оформлены папкипередвижки, в которых представлен информационный, консультативный материал в виде
буклетов, памяток, листовок («Пешеходам запрещается…», «Пешеход должен
помнить…», «Памятка для родителей по обучению правилам дорожного движения», «О
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма». В Учреждении оформлена
«Стена безопасности», на которой представлены обучающие и наглядные материалы в
рамках пропаганды безопасности дорожного движения, а также оформлена выставка
детского рисунка «Буль осторожен всегда!».
На официальном сайте Учреждения в разделе «Родителям» создан раздел
«Безопасность», где представлены консультации для родителей в рамках
просветительско-профилактической работы по безопасности дорожного движения.
Информация и материалы консультаций обновляются систематически 1 раз в два месяца.
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Схема расположения МБУ структурного подразделения «Школы №3» детского сада «Берёзка» на бульваре 50 лет Октября 40 с обозначением
безопасного маршрута
«дом -детский сад - дом»

Схема проезда транспортных средств к месту разгрузки МБУ структурного подразделения «Школы №3» детского сада «Берёзка»
на бульваре 50 лет Октября 40

