
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Исполняющий обязанности заведующего 

 НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 

Приказ №193 –О от «25» августа 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Паспорте дорожной безопасности 

Нефтеюганского районного муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Центр развития ребенка -  детский сад «Теремок» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гп.Пойковский, 2021 



 

I.    Общие сведения 

 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 
(Полное (сокращенное) наименование ОУ) 

 

 

 

Тип ОУ:                                                   Дошкольное образовательное учреждение 

 

 

Юридический адрес ОУ:                       628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 

гп Пойковский, 2 микрорайон, дом 48 

 

 

Фактический адрес ОУ:                       628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

 автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 

 гп Пойковский, 2 микрорайон, дом 48 

 

Руководители ОУ: 

 

Заведующий                                           Сазонова Раиса                         тел: 8(3463) 211-878 

                                                                  Олеговна 

 

 

 

Заместитель заведующего                  Головко Наталья                       тел: 8(3463) 211-188 

                                                                  Владимировна 

 

 

 

Ответственные                                     Методист                     Бабина Елена 

работники                                               отдела обеспечения                         Мусагалеевна 

муниципального органа                         безопасности                            тел: 8(3643) 231-060 

образования                                             образовательных                       

                                                                   учреждений 

 

 

 

Ответственные от                               Старший инспектор ДПС 

Госавтоинспекции                                 Старший лейтенант                      Зюбанов Дмитрий 

                                                                   полиции                                            Владимирович 

                             тел: 255-574 

 

 

Ответственные                                     Старший                                          Рамазанова  Аида 

работники за                                           воспитатель                                     Исламутдиновна 

мероприятия по                                                                                                   тел: 211-188 

профилактике                                                                                              



детского травматизма            

 

 

Главный специалист-эксперт                                                                            Зуфаев Ильяс 

дорожного хозяйства МКУ                                                                                  Хумайдович 

Службы ЖКХ и благоустройства                                                                        тел: 255-551   

администрации г.п. Пойковский,  

осуществляющий содержание УДС: 

 

 

Главный специалист-эксперт                                                                            Зуфаев Ильяс 

дорожного хозяйства МКУ                                                                                  Хумайдович 

Службы ЖКХ и благоустройства                                                                        тел: 255-551   

администрации г.п. Пойковский,  

осуществляющий содержание ТСОДД: 

 

Количество воспитанников по состоянию на август 2021 года                                   187 

 

Наличие уголков по БДД                                                                                 приемные групп 

 

Наличие класса по БДД                                                                                                         нет 

   

Наличие автогородка (площадки) по БДД                                                                         нет 

 

Наличие автобуса в ДОУ                                                                                                       нет 

 

Время пребывания детей в ДОУ:                                                                         07:00 – 19:00                                                 

     

Телефоны оперативных служб: 

 

№ телефона № вызова с сотового 

телефона 

Служба 

250-112 

 

112 Единая  служба спасения 

01 

255-583 

255-584 

010 Пожарная часть 

02 

212-170 

020 Полиция 

03 

215-489 

103 МБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

215-135 

211-095 

Отдел вневедомственной охраны 

(тревожная кнопка) 

209-602, 209-502 Дежурная часть (ОМВД по Нефтеюганскому району) 

255-558 

 

Служба экстренного реагирования 

294-202 

 

 

Сектор по ГО и ЧС гп Пойковский 



Перспективный план  

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Организационные мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Участие в районных профилактических 

акциях: 

«Внимание, дети!» 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

 

 

Август-сентябрь 2021г. 

Сентябрь 2021г. 

Старший 

воспитатель 

 

«Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» Октябрь 2021г. 

«Неделя памяти жертв ДТП»  

Ноябрь 2021г. «Проведи диагональ безопасности – 

пристегнись» 

«По зимней дороге – без происшествий» Декабрь 2021г. 

«Дети Югры за автокресло» Январь 2022г. 

«Твой свет безопасности» Февраль 2022г. 

«Весенний вектор безопасности» Март 2022г. 

«Нам не все равно!» Апрель 2022г. 

«Декада дорожной культуры» Май 2022г. 

«Победе – безопасные дороги!» Май 2022г. 

«Внимание, дети!» Май-июнь 2022г. 

«Безопасные дворы – для веселой детворы» 

 

Июль 2022г. 

2. Разработка и издание буклетов, листовок, 

плакатов по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

В течение года Методическая 

служба 

Воспитатели 

групп 

3. Проведение обязательных инструктажей 

детей и сопровождающих взрослых по 

правилам безопасного поведения на 

проезжей части при организации групповых 

экскурсий. 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Методическая 

служба 

Специалист по 

ОТ 

4. Конкурс видеороликов «Вместе за 

безопасность дорожного движения» 

  

Январь-март 2022г. Старший  

воспитатель 

5. Консультации: 

«Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей правилам 

дорожного движения» 

Октябрь 2021г. Старший  

воспитатель 

«Методические указания по проведению 

«минуток» безопасности движения» 

 

 

 

Февраль 2021г. Старший 

воспитатель 



 

Работа с родителями 

 

6. Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

7. Проведение инструктажа о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

8. Оформление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

 

1 раз в квартал Воспитатели 

групп 

9. Консультации: 

 «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости» 

 «Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге?»  

 «Предвидеть + научить = уберечь» 

 «Использование детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей - пассажиров»  

 

 

Сентябрь 2021г. 

Декабрь 2021г.  

Март 2022г. 

Май 2022г. 

 

Воспитатели 

групп 

10. Изготовление буклетов для родителей: 

«Грамотный пешеход», «Безопасность на 

дорогах», «Безопасность ребенка в 

автомобиле» 

 

Октябрь 2021г. Старший 

воспитатель 

 

11. Составление индивидуальных схем 

безопасного пути «По дороге в детский сад» 

с воспитанниками   подготовительных групп 

  

Январь – май  2022г. Воспитатели 

групп 

12. Родительское собрание с приглашением 

инспектора ГИБДД «Безопасность ребенка в 

наших руках» 

В течение года Методическая 

служба 

Воспитатели 

групп 

 

Работа с детьми 

 

13. Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

14. Проведение     практических     занятий       

по     теме «Обучение детей правилам 

безопасного поведения на улицах   и   

дорогах» на    базе   автогородка при МОБУ 

СОШ №4 гп. Пойковский 

 

По графику Старший 

воспитатель 

Специалист  ОТ 



15. Целевые     прогулки     к     проезжей     

части     (по календарно-тематическим      

планам      воспитателей групп) 

В течение года Воспитатели 

групп 

Специалисты 

16. Цикл сюжетно-ролевые и дидактических 

игр по ПДД 

В течение года Воспитатели 

групп 

17. Рассматривание проблемных ситуаций 

«Дорожные ловушки» 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

18. Праздники и развлечения: 

Детская игротека «Азбука дорог» 

 

Октябрь 2021г. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

  воспитатели 

групп 

Развлечение «Ребенок - главный пассажир» Ноябрь 2021г. 

Музыкально-игровая программа 

«Загадочные знаки»   

Март 2022г. Воспитатели  

групп 

Квест-игра «Знатоки дорожных правил» Апрель 2022г. Воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

Контрольная  деятельность 

19. Проверка журналов регистрации 

инструктажей для родителей и 

воспитанников по охране труда и 

безопасности 

 

Январь 2022г. Специалист ОТ 

20. Оперативный контроль: 

«Организация работы с детьми по обучению 

правилам дорожного движения» 

 

Апрель 2022г. Старший 

воспитатель 
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