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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Министерство образования и науки Камчатского края 
1 Отдел воспитательной работы 

и дополнительного 

образования Министерства 

образования и науки 

Камчатского края 

68300 

г. Петропавловск – 

Камчатский, 

ул. Советская, д. 35, каб.416 

8 (4152) 42 – 12 - 87 

Великанова  

Ольга Николаевна, 

начальник отдела 

2 Приемная 8 (4152) 42 – 18 - 11 ----------------- 

 

Отделы образования муниципальных организаций 
1 Управление образования 

администрации  

Усть – Камчатского 

муниципального района 

684415 п. Усть – Камчатск, 

Камчатский край  

ул. 60 лет Октября, д.24 

телефон 8 (415 – 34) 2 – 07 – 

02 

факс: 8 (415 – 34) 2 – 08 – 44 

Электронный адрес: 

secretar@ustkam.iks.ru 

 

Прокопенко 

Оксана Игоревна, 

руководитель 

Управления 

образования 

 

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 
1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017 

г. Петропавловск – 

Камчатский, 

Ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 30 

8 (4152) 43 – 53 - 12 

Якушев 

Александр Сергеевич, 

начальник отдела 

2 Дежурный 8 (4152) 46 – 92 – 02 

8 (4152) 46 – 70 - 26 

----------------- 

3 Отдел надзора 8 (4152) 46 – 85 - 75 Сафонов  

Александр 

Владимирович, 

заместитель 

начальника 

 

ОГИБДД, ДПС 
1 ОГИБДД Усть – Камчатского МО МВД 

России 

8 (4153) 22 – 13 - 02 Кузнецов А.О. 

Начальник ГИБДД 

2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 

8 (4152) 43 – 53 - 12 Романов  

Игорь Алексеевич 

командир 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 
1 дежурный 8 (4152) 41 – 25 - 78 

2 приемная тел./факс:  8 (4152) 41 – 28 - 75 

 

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 
1 Приемная г. Петропавловск – Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 

8 (4152) 23 – 99 – 99 

8 (4152) 41 – 22 - 22 

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001 

3 С телефонов всех операторов связи 112 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
1 Для связи по сотовому телефону 030; 003 

 

2 

 

ГБУЗ «Ключевская районная больница» 

п. Ключи 

ул. Партизанская, 1 

8 (4153) 42 – 10 - 30 

 

 

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 
1 Полиция 02 

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002 

 

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
1 Единая диспетчерская служба 112 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск – Камчатский 

8 (4152) 44 – 22 – 42 

 

2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42 – 53 – 53 

 

3 Горячая линия «Ребенок в опасности» 8 (4152) 23 – 06 – 53 

 

4 Бесплатный круглосуточный детский 

телефон доверия 

8 – 800 - 200 – 01 – 22 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

1 КРБОУ 

«Камчатский центр психолого – 

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

683032,  

г. Петропавловск – Камчатский 

ул. Атласова, д. 22 

8 (4152) 42 – 22 – 86 

Прозорова  

Елена 

Викторовна 

директор 
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I. Руководитель образовательного учреждения Гилина Анна Юрьевна, 

         8(41534)21165 

Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности 

дорожного движения ___________данная должность отсутствует___________ 

                                                                               Ф.И.О., контактный телефон 
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением 

__________________________нет________________________________________ 
        Ф.И.О., контактный телефон 
Количество обучающихся детей всего  110 

 

№ п/п                       Группы Количество воспитанников 

1 2 ранняя 7 

2 1 младшая 15 

3 2 младшая 21 

4 средняя 22 

   5 старшая 24 

  6 подготовительная к школе 

группа 

21 

  

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения-   

родительские уголки в каждой возрастной группе,  наполнение – справочная 

информация по безопасности дорожного движения, частота смены информации 

– 1 раз в год.    

 

Ответственный за размещение информации – заместитель заведующего 

по УВР, педагоги. 

                                                                                                                                   

Кабинет по организации безопасности дорожного движения – 

отсутствует.  

 

           Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 

образовательном учреждении   есть.  

 

Методическая литература и наглядные пособия -  плакаты: 

 Дорожные знаки (1 компл.), Дорожно-транспортные происшествия (1 

компл.), видеофильмы: «Улица полна неожиданностей», «Основы 

безопасности», «Правила дорожного движения», «Дети на улицах города». 

Автобус   - отсутствует.  

Воспитательно – образовательная деятельность по безопасности 
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дорожного движения проводятся во 2 младшей – подготовительной к школе 

группах. 

МБДОУ №9 детский сад «Елочка» осуществляет воспитательно – 

образовательную деятельность по безопасности дорожного движения по 

программам: «Безопасность» (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.В.Стеркина); «Три 

сигнала светофора» (Т.Ф.Саулина); «Правила дорожного движения для детей  

3 – 7 лет» (Г.Д.Беляевская, Е.А.Мартынова О.Н. Сирченко, Э.Г.Шамаева); 

«Правила и безопасность дорожного движения» (О.А.Скоролупова). 

Главная цель воспитательно – образовательной деятельности – формирование у 

детей навыков осознанного безопасного поведения на улице. 
 

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения: 

 

№ 

п/п 

Группы Форма 

проведения 

Количество 

воспитанников 

Сроки Ответственный  

1 2 младшая Беседы; НОД; 

Целевые 

прогулки; 

Утренники; 

Экскурсии. 

 

 

21 

В течение 

года 

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

2 средняя Беседы; НОД; 

Целевые 

прогулки; 

Утренники; 

Экскурсии 

 

 

22 

В течение 

года 

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

3 старшая Беседы; НОД; 

Целевые 

прогулки; 

Утренники; 

Экскурсии 

 

 

24 

В течение 

года 

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

4 подготовительная 

к школе группа 

Беседы; НОД; 

Целевые 

прогулки; 

Утренники; 

Экскурсии 

 

 

21 

В течение 

года 

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

 

 

Частота проведения мероприятий по безопасности дорожного движения 

для воспитанников: Беседа 1 раз в неделю; НОД 1 раз в месяц; Целевые 

прогулки 1 раз в квартал; Утренники 1 раз в квартал; Экскурсии 1 раз в квартал.  
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II. Организация дорожного движения вблизи образовательного 

учреждения (схема подъездных путей и движения пешеходов к 

образовательному учреждению, расположение дорожных знаков). 
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1.МБДОУ №9 детский сад «Елочка». Общая площадь 1123 м
2
.  

1а. хозяйственные постройки. 

2.МБОУ СОШ №4 

3.Дом Культуры. 

4,5,6,7.Жилые дома. 

а,б,в,г,д,е направление движения пешеходов к ОУ. 

 

    Удаленность от проезжей части (в метрах):  

с северной стороны – 50 м,  

с южной стороны – 10 м,  

с восточной стороны – 15 м,  

с западной стороны -  50 м. 

   

  Наличие периметрального ограждения, освещения  - имеется. 

   

  Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного    

учреждения – имеется. 

 

 Наличие видеонаблюдения  - имеется. 

 

 Наличие искусственных неровностей на проезжей части прилегающих дорог  - 

отсутствуют. 
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения 

пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на текущий учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный 

I. Организация мероприятий 

1 Анализ результатов 

проводимых мероприятий 

по профилактике ДДТТ 

(администрация Усть-

Камчатского МР,   

Управление образования 

Усть-Камчатского МР по 

запросу) 

 

Мониторинг знаний по 

безопасности дорожного 

движения среди 

воспитанников ДОУ 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. Педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанники  

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

2 Проведение проверок 

образователь-ных 

учреждений по обучению 

детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (наличие 

совместных тематических 

планов, образователь-ных 

программ) 

1 раз в 

полгода 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

педагоги. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, ГИБДД 

3 Проведение бесед по 

вопросам безопасности 

дорожного движения 

Еженедельн

о  

 воспитатели 

групп, 

инспекторы 

ГИБДД 

дети от 3 до 7 

лет 

Заместитель 

заведующего по УВР 

4 Проведение профилакти-

ческих мероприятий: 

тематических утренников, 

целевых прогулок, 

представлений, и др.) 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

педагоги  

Дети и их 

родители, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Муз. руководитель,  

Педагоги, инструктор 

по физ.развитию. 

5.1 Оказание 

информацион-ной помощи 

в оформлении «уголков 

В течение 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 
Заместитель 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Администрация 

образовательного 

учреждения 
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безопасности» 

 

Участие сотрудников 

ГИБДД в мероприятиях по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

заведующего по 

УВР, педагоги 

 

Педагоги. 

5.2 Разработка схемы маршрута 

безопасного движения  

Перед 

началом 

учебного 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники. 

 Заместитель 

заведующего по УВР  

ГИБДД 

6 Обследование улично- 

дорожной сети постоянных 

маршрутов по пути к 

образовательному 

учреждению 

1 раз в 

квартал 

2019-2020 

 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги. 

Заместитель 

заведующего по УВР  

ГИБДД 

7 Контроль проверок в 

использовании детьми 

световозвращающих 

элементов в темное время 

суток 

1 раз в 

полугодие 

2019-2020 

 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги. 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Педагоги. 

8 Участие в работе семинаров 

для педагогов, совместных 

совещаний руководителей 

образователь-ных 

учреждений  

и др. 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, органы 

управления 

образованием, 

руководители 

образова-

тельных 

учреждений 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

II.Информационно – аналитическая и просветительская работа по профилактике ДДТТ 

1 Актуализация на сайте 

МБДОУ № 9 детский сад 

«Елочка» страницы по 

безопасности дорожного 

движения для родителей и 

воспитанников. 

Ноябрь-

декабрь 

2019 года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. Педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. Педагоги 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

2 Размещение информации, 

посвященной соблюдению 

правил дорожного 

движения на 

информирующих ресурсах, 

сайтах, социальных сетях, 

на стендах ДОУ. 

в течение 

2019-2020 

 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

3 Проведение акций, 

флешмобов, бесед, 

открытых занятий в 

МБДОУ № 9 детский сад 

«Елочка» 

в течение 

2019-2020 

 

учебного 

года 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Педагоги 

Администрация 

образовательного 

учреждения 
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Приложение 2 

 

 

Воспитательно – образовательная  деятельность 
№ 

п/п 

Форма проведения мероприятия, 

название 

Срок 

проведения 

Количество участников 

1 НОД «Безопасность дорожного движения» сентябрь 84 

2 Общее родительское собрание «Роль семьи 

в воспитании грамотного пешехода» 

сентябрь 117 

3 Утренник «Путешествие по Стране 

дорожных знаков» (с родителями) 

октябрь 80 

4  НОД «Уважайте светофор» октябрь 84 

5 Заочная экскурсия «Моя улица» ноябрь 40 

6 Экскурсия «Моя улица» ноябрь 44 

7 НОД «Помни правила ГАИ. Это правила 

твои». 

ноябрь 84 

8 НОД «Мы – пешеходы» декабрь 84 

9 НОД «Путешествие в страну Знакографию» январь 84 

10 Утренник «Красный, желтый, зелѐный». февраль 40 

11 НОД «В гости к крокодилу Гене» февраль 84 

12 Прогулка «Я – пешеход»  март 84 

13 Общее родительское собрание 

«Безопасность детей на улицах» 

март 117 

14 НОД «Быть примерным пешеходом и 

пассажиром» 

март 84 

15 НОД «Виды транспорта» апрель 84 

16 Спортивный утренник «Берегись 

автомобиля» (с родителями) 

апрель 80 

16 Прогулка «Запрещается – разрешается» май 40 

17 НОД «Что мы видели на улице» май 84 
 

 

 

 

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных 

стендов) по безопасности дорожного движения 

Количество уголков 

(информационных стендов), с 

учетом возраста воспитанников 

Место расположения 

уголков 

(информационных 

стендов) 

Краткое описание 

содержания уголков 

(информационных стендов) 

6 Родительские уголки в 

каждой возрастной группе 

Раскрываются вопросы о знаках 

дорожного движения, правилах 

поведения на дороге в качестве 

пешеходов и пассажиров 
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Приложение 3 

 

Перечень основных нормативных актов, 

программ и планов, необходимых для ведения работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в образовательном учреждении  

  

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

2. План совместной работы Министерства образования и науки 

Камчатского края и Управления Госавтоинспекции УМВД России по 

Камчатскому краю по повышению безопасности дорожного движения с 

воспитанниками образовательных учреждениях Камчатского края на 2019-2020 

учебный год. 

3.  Программы:  

«Безопасность» (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.В.Стеркина); «Три сигнала 

светофора» (Т.Ф.Саулина); «Правила дорожного движения для детей 

3 – 7 лет» (Г.Д.Беляевская, Е.А.Мартынова О.Н. Сирченко, 

Э.Г.Шамаева); «Правила и безопасность дорожного движения» 

(О.А.Скоролупова). 
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