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Общие сведения. 

Наименование ОУ:   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №254»   

Тип ОУ:     дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический адрес ОУ:  656062,  г. Барнаул,  улица Попова, 92 

Фактический адрес ОУ: 656062,  г. Барнаул,  улица Попова, 92 

Юридический адрес ДОУ:  656062, г. Барнаул, улица Попова, 92 

Адрес сайта: http://доу-радуга-детства.рф/. 

 

Руководители ДОУ:    

Должность Фамилия, имя, отчество Телефон 

Заведующий Барсукова Светлана  Алексеевна 8 (3852) 43 02 98 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Сметанникова Оксана Викторовна  8 (3852) 43 02 96 

Заместитель 

заведующего 

по АХР   

Бояркина Лилия Ивановна 

 

8 (3852) 43 02 96 

 
Педагогические работники ответственные за профилактику ДДТТ: 

Сметанникова Оксана Викторовна, заместитель заведующего по ВМР, 

тел. 8-923-160-88-89 

Специалист МОУО, ответственный за профилактику ДДТТ: 

Синенко Ирина Ивановна, руководитель отдела комитета по образованию,  тел.8-905-

082-33-90 

Наименование 

организации 

должность Фамилия, имя, 

отчество 

телефон 

 

 Начальник 

ОГИБДД УМВД 

России по  

г. Барнаулу 

О.П. Каркошкин 

 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

  

Начальник 

отделения 

дорожной 

инспекции 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

Рихтер Алексей 

Владимирович 

 

 

Шестопал Анна 

Александровна   

42-73-25 

 

 

 

39-35-56 

Ответственный 

работник 

дорожной 

эксплуатационной 

Председатель 

комитета по 

дорожному 

хозяйству, 

Шеломенцев А.А.  29-11-22 

 



      
 

4 
 

организации, 

осуществляющий 

содержание УДС 

благоустройству, 

транспорту и 

связи по г. 

Барнаулу  

Ответственный 

работник 

дорожной 

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющий 

содержание   

ТСОДД  

г. Барнаула 

Автодорстрой  

г. Барнаула, МБУ 

Курышин А.А  504-363 

 

Количество воспитанников в ОУ - 315 человек 

Наличие уголка по БДД  -  имеется в фойе  

Наличие кабинета по БДД  - не имеется 

Наличие учебного перекрестка -  не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД -  не имеется 

Наличие отряда ЮИД, в нѐм детей  -  не имеется 

Наличие автобуса в ОУ -  не имеется 

 

Режим работы ОУ: с  7.00 часов до 19.00 часов 

Время занятий в ОУ: с 9.00 часов до 11.05 часов 

 

 
Единая служба спасения (мобильный телефон) 

МКУ управления  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций г. Барнаула 

112 

Госавтоинспекция 42-73-25 

Пожарная служба 01 

Полиция 02 

Скорая помощь 03 

 
Используемые сокращения: 

ОУ – образовательное учреждение 

УДС – улично-дорожные сети  

БДД – безопасность дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ПДД – правила дорожного  движения 
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1. План – схемы ОУ 

1) Схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников)  

  

 

 
 

 

 - направление движения транспортного потока 

 

 - направление движения детей (воспитанников) от (к) остановок (-ам) 

маршрутных транспортных средств 

 

  - ограждение образовательного учреждения 

  

 - ДОУ 

  

 - жилая застройка 
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3) Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 - выезд/въезд, движение грузовых транспортных средств 

 

 - движение детей на территории ДОУ 

 

- - - - - - - - -  - ограждение образовательного учреждения 

  

 - ДОУ 

  

 - место разгрузки/погрузки 
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Приложение 

Примерный план мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для игры 

детям          

сентябрь Воспитатели 

групп 

  

2. 

Пополнять развивающую среду в группах 

дидактическими играми, настольно-печатными 

играми, атрибутами для организации и проведения с.- 

р. игр, иллюстративным материалом, направленным 

на изучение и повторение с детьми ПДД.           

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

  

3. 

Включать в календарные планы групп тематические 

занятия, беседы, игры по ПДД с приглашением 

инспектора         

В течение 

учебного года    

Воспитатели 

групп 

  

4. 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада 

В течение 

учебного года   

Воспитатели 

групп 

 

5. 
Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД.             

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

6. 

Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке знаний по 

теме «Дорожная азбука»   

апрель            

  

Зам. зав. по 

ВМР  

7. 
Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ и 

ПДД 

В течение 

года           

Зам. зав. по 

ВМР  

8. 
Консультация для воспитателей «Что должен знать 

воспитатель о правилах дорожного движения» 

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР  

9. 

Тематическая неделя «Моя безопасность» сентябрь специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

10. 
Наглядная агитация  В течение 

учебного года 

Зам. зав. по 

ВМР  

11 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

В течение 

учебного года 

Зам. зав. по 

ВМР  

12. 

Включать в групповые родительские собрания 

вопросы по ПДД.   

В течение года Воспитатели 

групп 

  

13. 

Помещать в родительские уголки информационно-

справочный материал по обучению детей правам 

безопасного поведения на дорогах и улице. 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Воспитатели 

групп 

  

14. 
Размещение на сайте ДОУ информации, агитации В течение 

учебного года 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

 


