
 

 

                                                                             



 

 

 

 

                                                                        

Общие сведения 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск_________________________ 
(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Тип ОУ   Дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 169420, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира дом 20 

 

Фактический адрес ОУ: 169420, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира дом 20; ул. 

Захарова дом 29 

 

Администрация ОУ: 

 

Директор (заведующий)      Кудрик Ирина Абрамовна          8(82138)97483  

 

Заместитель директора (заведующего) 

по учебной работе              ______________________         ______________ 

 

 

Заместитель директора (заведующего) 

по воспитательной работе  Пинягина Виктория Петровна      8(82138)97483 

 

Специалист муниципального органа 

управления образования  Петрушкина Марина Владимировна   8(82138)91680 

 

Сотрудники 

Госавтоинспекции   - начальник ОГИБДД      Зюзев М.И.         97-1-50_____  

            

Специалист за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Специалист управления образования   Терновецкая В.И.        91 – 0 89_____ 

 

 

Лицо, ответственное за обеспечение БДД:   

Заведующий ОУ                  Кудрик Ирина Абрамовна          8(82138)97483 

(Приказ от 20.09.2016 года № 138-1) 



 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплутационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                            Савченко Е.И.        97-3-78 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплутационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                                        Савченко Е.И.        97-3-78 

 

Количество учащихся (воспитанников)                                130 

Наличие уголка по БДД                                                            да 

Наличие кабинета по БДД                                                       нет 

Наличие автогородка (площадки, мини улицы) по БДД      нет 

Наличие автобуса в ОУ                                                            нет 

Владелец автобуса (при наличии)                                              - 

Режим работы ОУ (с учетом сменности и внеурочной деятельности): 

10-часовой рабочий день, с 7.30ч. до 17.30ч., пятидневная рабочая неделя, 

суббота, воскресенье – выходной день. 

Телефоны оперативных служб,  

действующих на территории расположения ОУ: 

 

Администрация МР «Троицко-Печорский» ЕДДС: 91-4-08 

Отдел вневедомственной охраны: 97-2-79 

Дежурная часть ОМВД: 02, 97-3-05, 92-040, 92-0-41 

Отдел по делам ГО и ЧС: 91-1-64 

Станция скорой помощи: 03, 97-3-01 

Пожарная охрана: 01, 97-6-01 

Аварийно-спасательный отряд: 89125530750 

__________________________________________________________________ 

Дорожно-эксплутационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения № 196-ФЗ, КоАП, 

гражданский кодекс). 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

   Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остается одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой. 

   Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дорого в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни 

и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 

практической отработки в повседневной деятельности. 

   Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МДОУ 

«Детский сад №3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (далее 

ДОУ) строится согласно утвержденному плану на учебный год. Занятия по 

правилам дорожного движения проводятся с детьми старшей и 

подготовительной группы не менее одного раза в месяц, включая темы по 

безопасности дорожного движения. На протяжении года ведется 

информационно-разъяснительная работа с родителями: вопросы 

безопасности дорожного движения поднимаются на общих и групповых 

родительских собраниях с приглашением работников ГИБДД, организуются 

совместные выставки, оформляются стенгазеты и др. мероприятия.  С 

дошкольниками проводятся викторины, организуются подвижные игры, 

проводятся экскурсии. 

   В ДОУ создана комиссия по безопасности дорожного движения, в состав 

которой входят заведующая, старший воспитатель и завхоз дошкольной 

организации. Разработано Положение о комиссии «За безопасность 

Дорожного движения». 

Состав комиссии «За безопасность дорожного движения» 

№ ФИО 

 

Должность 

1 Кудрик Ирина Абрамовна 

 

заведующая 

2 Пинягина Виктория Петровна 

 

старший воспитатель 

3 Горбатова Татьяна Юрьевна 

 

завхоз 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 


