
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СП «ДЕТСКИЙ САД УЛЫБКА» ГБОУ СОШ С. КАМЫШЛА 

I. Общие сведения. 

II. План - схемы СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла 

1) Район расположения СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. 

Камышла, пути движения транспортных средств и воспитанников с 

родителями. 

2) Маршруты  движения организованных групп детей от СП «Детский сад 

Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла к местам социального назначения (Детская 

библиотека, спорткомплекс «Фортуна», Районный Дом Культуры, Центр 

социального обслуживания людей пожилого возраста, Мемориал ВОВ). 

3) Маршруты движения детей (воспитанников) по территории СП «Детский 

сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла. 

III. Инструкция по организации обучения детей Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

IV. Инструкция  ДОО по предупреждению детского  дорожно–

транспортного травматизма. 

V.     Инструкция ДОО по организации обучения детей Правилам дорожного 

движения,  навыкам безопасного поведения  на улицах и дорогах. 

VI. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом. 

 VII.  Программа по обучению детей дошкольного возраста СП «Детский сад 

Улыбка» правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

«Светофорик». 

VIII. Мини – улица – игровое поле для обучения детей правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дорогах. 

IX.   Приложения 1: 

9.1. План мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, на 2020 -2021 учебный год. 



9.2. План мероприятий ДОО по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020 -2021 учебный год. 

9.3. Приказ об организации работы по профилактике детского дорожного - 

транспортного травматизма (п.2 о назначении ответственного за обучение 

детей навыкам безопасного поведения на улице и дорогах). 

9.4. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации, 

вступивших в силу с 06 августа 2013 года. 

9.5. Методические рекомендации организации деятельности ДОО по 

профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма. 

 

9.6. Приложения 2 

1. ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

2.  ПЛАН РАБОТЫ  по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020 -2021 учебный год.  

3. ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  по ПДД для детей от 3 до 7 лет в 

летний оздоровительный период  Тема: «Ребенок на улице города» 

4. КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

5. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.   

7. КАРТА КОНТРОЛЯ выхода детей на экскурсию за территорию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 
СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла: 

 
Полное наименование: 
Структурное подразделение «Детский сад Улыбка» государственное 

бюджетное образовательное учреждение средней общеобразовательной 

школы с. Камышла________________________________________________ 

 

Тип ОУ:  дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 446970 Самарская область, __Камышлинский 

район, с. Камышла, ул. Победы 139.__________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 446970 Самарская область, Камышлинский 

район, с. Камышла, ул. Победы 64.___________________________________ 

Руководитель образовательного учреждения: 

Руководитель СП «Детский сад Улыбка» 

ГБОУ СОШ с. Камышла:     Галимуллина Рамиля Агтасовна              3-36-81 

 (фамилия, имя, отчество)                                                                           (телефон) 

 

Старший воспитатель:    Гайсина Рамиля Минсагитовна 

 
Ответственный от 

ГИБДД: 

 

инспектор по пропаганде ПДД  

ОГИБДД  ОП №56 МО МВД России 

«Клявлинский»–  

Дубников Александр Петрович 

р.т. 8-84653-2-15-08  

сот. 8-937-206-05-00,  

 

 

 

Ответственный за 

мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в ОУ: 

 

 

Старший воспитатель 

Гайсина Рамиля Минсагитовна 

 

ст. 3-36-81 ,     

сот. 8-927-703-48-49 

 

Руководитель  

Камышлинской 

дорожно-эксплуатационной 

организации,  

осуществляющей  

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

Самарской области: 

 

Руководитель - 

Инсапов Ильяс Фаляхутдинович 

т. 8-(84664) 3-36-69, 

 

 

 

 



Количество воспитанников   135 чел. 

Наличие уголка по БДД:  имеется в каждой возрастной  группе.                                                                                                                  
(если имеется, указать место расположения) 
 

Наличие класса по БДД   имеется  комната по ПДД_____________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД      отсутствует__________________ 

 

 

Режим работы ДОО:    с 07.00 до 19.00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
МЧС:     01 (с мобильного 112) 

Скорая помощь – 3-37-41  (с мобильного 030) 

Полиция:                 (с мобильного 120) 

ОГИБДД МО МВД России  – 02;  

ПЧС  №120 – 01;     8(84664) 3-37-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  ПЛАН-СХЕМА  

 

 1) План-схема района расположения  

СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла, 

 пути движения транспортных средств и воспитанников с родителями 

 

 

 

 



 

2) План-схема маршрутов движения организованных групп детей от  

СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла к местам социального 

назначения (Детская библиотека, спорткомплекс «Фортуна», Районный  

Дом Культуры, Центр социального обслуживания людей  

пожилого возраста, Мемориал ВОВ) 

 

 

 

 

 



 

3) План-схема  

движения детей (воспитанников) по территории СП «Детский сад Улыбка»  

ГБОУ СОШ с. Камышла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


