Отчѐт по обеспечению
безопасности в соответствии с паспортом безопасности
НРМДОБУ «ЦРР-д\с «Улыбка» за 2015 год
1.Мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, профилактики терроризма
№п/п
1.

мероприятия
сроки
ответственные
Первоочередные, неотложные мероприятия
Усиление охраны здания
Ежедневно,
Заместитель
ДОУ и прилегающей
в дни
заведующего
территории в период
проведения
АХЧ
проведения праздников,
культурно-массовых
мероприятий

2.

Административное
заседание при
заведующем

23.11.2015

Заведующий

3.

Подготовка приказа об
ответственных (дежурных)
в период новогодних
утренников.

24.11.2015

Заведующий

4.

Инструктаж по
обеспечению
безопасности,

10
декабря

Заместители
заведующего
(АХЧ, ВОР)

Примечание
Приказ НРМДОБУ «ЦРР-д\с
«Улыбка» № 326-о от 23.11.15
«О подготовке учреждения к
внеплановой проверке состояния
антитеррористической
защищенности НРМДОБУ «ЦРР –
д/с «Улыбка»
Приказ НРМДОБУ «ЦРР-д\с
«Улыбка» № 342-о от 30.11. 2015
«О дополнительных мерах по
усилению пропускного режима на
территорию и в здания ДОУ»
Протокол «Дополнительные
мероприятия по
антитеррористической
защищенности детей и
сотрудников НРМДОБУ «ЦРР –
д/с «Улыбка»
1. Согласование плана
дополнительных
мероприятий по
антитеррористической
защищенности.
2. Утверждение комиссии по
проверке состояния
антитеррористической
защищенности ДОУ.
3. Подготовка Актов осмотра
здания.
Ответственные лица за
обеспечение работы за
безопасность.
Приказ НРМДОБУ «ЦРР-д\с
«Улыбка» № 345-о от 04.12.15 «О
мерах по обеспечению
комплексной безопасности в
период проведения новогодних и
рождественских праздников 2016
г»
Внеплановые инструктажи.

5.

6.

7.

8.

антитеррористической
защищенности
сотрудников и детей в
условиях повседневной
деятельности.
Инструктаж по действиям:
- при обнаружении
предмета, похожего на
взрывное устройство;
- при поступлении угрозы
террористического акта по
телефону,
- при поступлении угрозы
террористического акта в
письменном виде; -по
действиям при захвате
террористами заложников.
Оформление памятки для
воспитателей и родителей
по антитеррору
Осмотр территории на
наличии посторонних и
подозрительных
предметов
Проведение проверок на
предмет обнаружения
бесхозных вещей и
предметов на объекте или
в непосредственной
близости от него.
Педагогический совет
―Счастливая дорога от
детского сада до
домашнего порога‖

Постоянное содержание в
порядке чердачные,
подвальные, подсобные
помещения и запасные
выходы из ДОУ. Проверка
состояния ограждений,
обеспечение контроля за
освещенностью
территории ДОУ в темное
время суток проверка
наличия и исправности
средств пожаротушения и
т.д.
10. Обеспечение контроля за
вносимыми (ввозимыми)
на территорию ДОУ
грузами и предметами
9.

26-27
ноября

Заместители
заведующего
(АХЧ, ВОР)

Инструкции 07-02, 07-03,07-04

30 11 2015

Старший
воспитатель

Ежедневно
: утром,
перед
прогулкам
и

Заместитель
заведующего
АХЧ воспитатели
групп

1.Вместе против ТЕРРОРА!!!
2. «Безопасный регион»
3. Россия без террора
Ежедневные осмотры помещений и
территории с отметкой результатов в
журнале.

26.11.2015

Старший
воспитатель

Протокол № 2 от 26.11.2015

Ежедневно

Заместитель
заведующего
АХЧ

Организация внешней
безопасности (наличие замков на
подвальном и складских
помещениях, воротах,
расположенных на первом этаже)

Ежедневно

Заместитель
заведующего
АХЧ

Акт осмотра

1

ручной клади,
своевременным вывозом
твердых бытовых отходов
11. Педагогам прибывать на
Ежедневно
свои рабочие места за 1015 минут до начала
занятий с целью проверки
их состояния на предмет
отсутствия посторонних и
подозрительных
предметов.
12. Проверки наличия в
25 ноября
кабинетах инструкций по
антитеррористической
безопасности
Работа с детьми
Занятия, тематические
С 1 по 18
беседы.
декабря
2015

дежурный
администратор

Журнал записи прихода и ухода
сотрудников

Заведующая,
Заместитель
заведующего
АХЧ

Карта оперативного контроля

Воспитатели
ст. воспитатель

«Как я должен поступать»;
«Как вызвать полицию»;
«Правила поведения в
общественном транспорте»;
«Служба специального
назначения»;
«Когда мамы нет дома»;
«Военные профессии»
Встречи с сотрудниками
правоохранительных органов по
темам: «Сущность терроризма»,
«Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается
их взаимосвязь?»;
Выставка детских рисунков: «Я
хочу жить счастливо»
Дидактические игры: «Правила
поведения или как я должен
поступить»

2

Включение в годовые и
месячные планы
воспитательной работы

Согласно Воспитатели
перспектив ст. воспитатель
ного плана

7

Выставки

27.11.2015

8

Игры

1

Работа с родителями
Проведение бесед с
ноябрь
родителями о режиме
декабрь
посещения ДОУ
Родительское собрание
6.11.2015

2
3

Оформление
информационных уголков
(папки-передвижки,
консультационные папки,
памятки, буклеты и т. п.);

4

Заседание Управляющего
Совета

декабрь

09.11.2015

Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель

Соц. педагог

1.Кто может забирать ребенка из
детского сада?
2. Об игрушках – серьезно!
«Детский сад – территория
безопасности»
1. Обучение ребенка общению с
незнакомыми людьми
2. Прогулка зимой — это здорово!
3. Памятка родителям ребенка,
проявляющего агрессию

Выступление «Безопасность
каждый день»

2. Отчѐт по противопожарному состоянию НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»
№

Наименование позиции

Примечание

1.

Наличие и качество
общеобъектовых
инструкций о мерах
пожарной безопасности,
регламентирующих
правила применения на
территории открытого
огня, проезда транспорта,
допустимость курения и
проведения временных
пожароопасных работ

Инструкций о мерах пожарной безопасности:
1. 02/01 – «О мерах пожарной безопасности в ДОУ».
2. 02/02 – «Вводный инструктаж по пожарной безопасности»
3. 02/03 – «О порядке действии дежурного персонала при
получении сигнала о пожаре и неисправности установки пожарной
сигнализации»
4. 02/04 – «О порядке действий в случае возникновения пожара в
ДОУ».
5. 02/05 – «По эксплуатации внутреннего противопожарного
водопровода».
6. 02/06 – « По эксплуатации автоматических установок пожарной
сигнализации в ДОУ».
7. 02/07 – «По применению первичных средств пожаротушения в
ДО».
8. 02/08 – «Первично противопожарный инструктаж на рабочем
месте».
9. 02/09 – «Пользования радио - микрофоном «JEDIA».
10. 02/10 – «Текст оповещение людей при пожаре».
11. 02/11 – «Правила пользования автоматической установкой
пожарно-охранной сигнализацией в ДОУ».
12. 02/12 – «Правила пользования РСПИ «Стрелец-Мониторинг».
13. 02/13 – «О мерах пожарной безопасности при проведении
новогодних мероприятий и детских утренников».
Положение об организации контрольно-пропускного режима
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», где указано проезд транспорта,
допустимость курения.

2.

Наличие и качество
распорядительных
документов,
определяющих порядок
прохождения вводного и
первичного
противопожарного
инструктажа, а также
дополнительного
обучения по
предупреждению и
тушению возможных
пожаров.

Положение о порядке обучения и проверки знаний требований
пожарной безопасности, утвержденное приказом заведующей от
18.04.2013г.
Утвержденные и согласованные с ОНД:
- Программа первичного инструктажа по пожарной безопасности в
ДОУ;
- Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности в
ДОУ;
- Программа пожарно-технический минимум для пожарнотехническому минимуму для воспитателей ДОУ;
- Программа пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений ДОУ.
План график проведения тренировочной эвакуации людей в случае
пожара и ЧС на 2014 – 2015г.г.
План график проведения тренировочной эвакуации людей в случае
пожара и ЧС на 2015 – 2016г.г.
Приказ от 23.09.2015г. № 258-о «О проведении мероприятий по
обучению работников НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» мерам
пожарной безопасности»
Заведены журналы:

- Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по
пожарной безопасности;
- Журнал регистрации проведения инструктажей на рабочем месте
по пожарной безопасности;
- Журнал ежедневной проверки помещений и прилегающей
территории по пожарной безопасности;
- Журнал проверки первичных средств пожаротушения;
- Журнал учета огнетушителей.
3.

Наличие планов
эвакуации людей при
пожаре, а также наличие в
зданиях с массовым
пребыванием людей
дополнений к
схематическому плану
эвакуации людей при
пожаре в виде инструкций,
определяющих действия
персонала по обеспечению
безопасной и быстрой
эвакуации людей (для
объектов с ночным
пребыванием людей с
двумя вариантами
действий: в дневное и в
ночное время

- В учреждении имеется 9 планов эвакуации расположенных в
доступных местах.
- Имеется план эвакуации сотрудников, воспитанников на случай
возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций в
помещениях НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».

4.

Наличие и качество
распорядительного
документа,
регламентирующего
проведение практических
тренировок всех
задействованных для
эвакуации работников, а
также документов,
подтверждающих их
проведение, в том числе
видеофиксации.

Годовой график проведения тренировок. Приказ от 05.10.2015г. №
252-о «О проведении учебной тренировки совместно с ПЧ», АКТ
«о проведении практических занятий по решению пожарнотактических задач и тренировочной эвакуации на случай
возникновения пожара»; видеосъемка.

5.

Проведение с учащимися
(воспитанниками) занятий
(бесед) по изучению
правил пожарной
безопасности, а так же
действий в случае
возникновении пожара.

В каждой группе ежемесячно запланированы и проводятся беседы
с воспитанниками по темам пожарной безопасности. Фиксируется
в журнале учета профилактической работы по пожарной
безопасности в ДОУ

6.

Оборудование помещений
табличками с указанием
номера телефона вызова
пожарной охраны, а также
специального помещения

Для связи с экстренными службами посѐлка в случае
возникновения ЧС в ДОУ имеется телефонная связь (2
стационарных телефонных аппарата, 1 из них с автоматическим
определителем номера (АОН) – в приѐмной детского сада).
Телефонные аппараты расположены на 1 и 2 этажах здания с

с наглядными пособиями,
учебно-методическими
материалами для
проведения вводного
противопожарного
инструктажа.
Соответствие знаков
пожарной безопасности
требованиям
нормативных документов
по пожарной
безопасности, а также
наличие уголков, стендов
по пожарной безопасности

размещением информации возле аппарата о телефонах служб
жизнеобеспечения посѐлка. В доступных местах расположены
таблички с номерами телефона вызова пожарной
охраны.
На входах учреждения имеются стенды
по пожарной безопасности.
На каждой возрастной группе имеются уголки и учебно –
методические материалы для проведения профилактических работ
с детьми.

7.

Соответствие числа
людей, одновременно
находящихся в залах
(помещениях) зданий с
массовым пребыванием
людей (помещениях с
одновременным
пребыванием 50 и более
человек), количеству,
установленному нормами
проектирования или
определенному расчету
(при отсутствии норм
проектирования), исходя
из условия обеспечения
безопасной эвакуации
людей при пожаре

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий,
эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям
пожарной безопасности (помещениях с
одновременным пребыванием 50 и более
человек) не имеют на окнах решеток и расположенные на 2 этаже;
имеются в наличии и исправном состоянии средства
пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
С лицами, ответственными за безопасность детей, в
установленном порядке проводятся инструктажи.

8.

Соблюдение при
эксплуатации
эвакуационных путей и
выходов проектных
решений и требований
нормативных документов
по пожарной безопасности

В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях
эвакуационных выходов имеются предписывающие и
указательные знаки безопасности
Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы
не загромождены какими-либо предметами и оборудованием.
Пути эвакуации и эвакуационные выходы соответствуют
требованиям раздела 6 СНиП «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»

9.

Обеспечение в зданиях с У обслуживающего персонала имеются электрические фонари (14
массовым пребыванием
шт). Количество фонарей определено приказом № 259-о от
людей обслуживающего
23.09.15 об установлении противопожарного режима в ДОУ.
персонала электрическими
фонарями на случай
отключения
электроэнергии

10.

Соответствие

Электроустановки, электроустановочные изделия, бытовые

11.

эксплуатации
электрических сетей,
электроустановок и
электротехнических
изделий требованиям
нормативных документов
по электроэнергетике,
организация контроля за
их техническим
состоянием

электроприборы и кабели находятся в исправном
(неповрежденном) состоянии, имеют устройства тепловой защиты,
используются в соответствии с правилами безопасной
эксплуатации
Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей
выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или
специальных зажимов
Проведены замеры сопротивления изоляции силового и
осветительного оборудования в установленные сроки (ООО
«Сибтранэлектро» Протокол от 07.08.2013г.).

Наличие и исправность
первичных средств
пожаротушения,
соответствие их
количества
установленным нормам.

ДОУ оснащено первичными средствами пожаротушения в
соответствии с установленными нормами
Назначено должностное лицо, ответственное за приобретение,
ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения
Ведется учет проверки наличия и состояния первичных средств
пожаротушения в специальном журнале, (перезарядка
огнетушителей – 15 июня 2015г).
На каждый огнетушитель (36 шт.) нанесены порядковые номера,
заведены паспорта по установленной форме
Первичные средства пожаротушения размещены в оптимально
целесообразных местах в постоянной готовности к применению
Все работники ДОУ умеют пользоваться первичными средствами
пожаротушения

12.

Исправность устройств
для самозакрывания
дверей, отсутствие какихлибо приспособлений,
препятствующих их
нормальному закрыванию

Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для
самозакрывания и с уплотнением в притворах. Пути эвакуации
свободны, двери на запасных выходах открываются по
направлению выхода из здания , не имеют запоров,
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа,
ежедневно осуществляется проверка исправности дверей.

13.

Наличие и исправность
систем и средств
противопожарной защиты
объекта и
своевременность
проведения проверки
работоспособности
указанных систем и
средств противопожарной
защиты объекта с
оформлением
соответствующего акта
проверки (не реже 1раз в
квартал).

Здания ДОУ оборудованы средствами оповещения людей о
пожаре АПС «Сигнал – 20-П» установленная фирмой ООО
«Юганспожарзащита». Автоматическая установка пожарной
сигнализации смонтирована в здании в соответствии с проектносметной документацией, которая обеспечивает автоматическое
обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на
технические средства оповещения и управления эвакуацией
людей.
Назначено должностное лицо, ответственное за эксплуатацию
установок пожарной автоматики и охранно-пожарной
сигнализации (заключены договора с ИП Лобачев от 01.11.2015г
№ 132/3-ТО; № 130/3 от 01.11.2015г )

Состояние огнезащитных

Деревянные конструкции, ткани строительных конструкций,

14.

Проведены обследования и испытания с составлением актов:
- обследование автоматической пожарной сигнализации (ИП
Лобачев);

покрытий
(штукатурки, специальных
красок, лаков, обмазок и т.
п.) строительных
конструкций, горючих
отделочных и
теплоизоляционных
материалов,
металлических опор и т.п.
(огнезащитная обработка
(пропитка) должна
проверяться в
соответствии с
инструкцией завода
изготовителя, но не реже
одного раза в год.

горючих, отделочных и теплоизоляционных материалов,
металлических опор оборудования имеют огнезащитные
покрытия; состояние огнезащитной обработки проверялась ООО
«Спецпожкомплект» (Протокол № 34/02-2015 от 25.05.2015г.)

15.

Соответствие печей,
котельных,
теплогенераторных и
калориферных установок,
других отопительных
приборов и систем
требованиям пожарной
безопасности.
Своевременность
проведения работ по
очистки вентиляционных
камер, циклонов, фильтров
и воздуховодов от
горючих отходов с
составлением
соответствующего акта (не
реже 1 раз в год)

Проведены обследования и испытания с составлением актов:
- проверки средств пожаротушения;
- испытание вентиляционных устройств на пищеблоке (Акт от
18.05.2015г. ОО «Тепловик»);

16.

Содержание чердаков,
подвалов, цокольных
этажей и лифтовых
холлов, вентиляционных,
камер и других
технических помещений,
а также содержание путей
эвакуации в соответствии
с правилами пожарной
безопасности

Двери (люки) чердачных и технических помещений закрыты на
замок; ключи от замков хранятся в установленном месте; двери
указанных помещений обозначены соответствующими надписями
Слуховые окна чердачных помещений остеклены и закрыты
Приямки окон подвальных, цокольных и первых этажей
содержатся в чистоте и обеспечивают возможную эвакуацию через
окна (отсутствуют глухие решетки)

17.

Состояние наружных
пожарных лестниц и
ограждений на крышах
(покрытиях) зданий,
проведение не реже
одного раза в пять лет
эксплуатационных
испытаний

Наружные пожарные лестницы, лестницы стремянки и ограждения
на крышах зданий содержатся в исправном состоянии, прошли
эксплуатационные испытания:
- испытание металлических эвакуационных лестниц (Протокол
испытаний №8/06 ( 1) от 06.08.2013г.);
- испытание ограждения на кровле (Протокол испытания ИП
Лобачев от 17.07.2015г.).

18.

Содержание сетей
противопожарного
водопровода в исправном
состоянии, обеспечение
требуемого по нормам
расхода воды на нужды
пожаротушения,
проведение проверок их
работоспособности не
реже двух раз в год
(весной и осенью).

Система противопожарного водоснабжения находится в
исправном состоянии и обеспечивает требуемый по нормам расход
воды на нужды пожаротушения; сроки проверки еѐ
работоспособности выполняются Проверка их работоспособности
осуществляется два раза в год (весной и осенью). Акт ПМУП
«УТВС» от 10.09.2015г.

19.

Укомплектованность
Проведены обследования и испытания с составлением актов:
пожарных кранов
- внутреннего пожарных кранов (Акты от 14.05.2015 № 54-60);
внутреннего
-пожарного рукава (Акт испытания от 18.05.2015 №61);
противопожарного
водопровода рукавами и
стволами, присоединение
пожарного рукава к крану
и стволу (перекатка
рукавов на новую скатку
проводится не реже
одного раза в год)

20.

Состояние территории
объекта (очистка
территории от горючих
отходов, мусора, тары и
т.п., отсутствие в
противопожарных
разрывах временных
сооружений, открытых
складов, стоянок
автотранспорта).

Территория ОУ содержится в чистоте; отходы горючих
материалов, опавшие листья и сухая трава убраны и вывезены с
территории
Дороги, проходы и подъезды к зданиям, сооружения, наружным
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей
пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники,
содержатся в исправном состоянии (зимой очищены от снега и
льда)
Территория ОУ имеет наружное освещение для обеспечения
возможных действий по тушению пожара
-места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности,
источников водоснабжения обозначены знаками пожарной
безопасности.

21.

Наличие подразделений
добровольной пожарной
охраны и организации,
соответствующих
требованиям
Федерального закона от
06.05.2011№100-ФЗ « о
добровольной пожарной
охране», созданных в
целях профилактики
пожаров. Оснащенность
этих подразделений

Создана объектная добровольная пожарная дружина «ДПД ЦРР –
д/с «Улыбка», зарегистрированная в реестре добровольных
пожарных ХМАО – Югры от 15.10.2012г. № 419/ДП
Приказ ДОУ от 01.08.2012 «118-0 «О создании добровольной
пожарной дружины».
Положение о добровольной пожарной дружины.
Оснащенность: противогазы (5 шт..), респираторы,
противопожарное полотно (7 шт.).

22.

Обеспечение
дублирование сигнала
возникновения пожара на
пульт подразделения
пожарной охраны без
участия работников
объекта и (или)
транслирующей этот
сигнал организации.

Наличие оборудования РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
автоматически передающего сигнал на пульт пожарной охраны

23.

Наличие и соответствие
зарегистрированной в
установленном порядке
декларации пожарной
безопасности

Декларация пожарной безопасности от 16.08.2013г № 71134000ТО-00683, зарегистрирована отделом ГПН по г. Пыть-Ях,
Нефтеюганск и Нефтеюганского района.

3 .Мероприятия, направленные по предупреждению ДДТТ
1. Контроль за выполнением работы по предупреждению ДДТТ на основании приказа
№188-оот «14» августа 2015 г. в ДОУ
осуществляет _старший воспитатель Сычѐва Юлия Сергеевна, 8(3463)29-06-14
Ф.И.О., должность, телефон
2. Количество воспитанников в ДОУ 282
3. Количество групп младших3, средних 3, старших 2, подготовительных 3
4. Обучение правилам дорожного движения ведется по: а) Программа «Островок
безопасности. Обучение детей от 5 до 7 лет Правилам дорожного движения»
(Образовательная программа ДОУ).
б)«Правила дорожного движения». Младшая и средняя группы. Разработка
занятий. Составитель: Поддубная Л.Б.- Волгоград: ИТД «Корифей».2007.
в)«Правила дорожного движения» Старшая и подготовительная группы.
Разработки занятий. Составитель: Поддубная Л.Б.- Волгоград: ИТД «Корифей».
2007
г) Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопасность: учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста»;
д)«Три сигнала светофора: Дидактические игры, сценарии вечеров досуга: Книга
для воспитателя детского сада» Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В.
Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская; Составитель Т.Ф. Саулина. – М.:
Просвещение, 1989.
5. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах:
Младшая игровая деятельность в течение дня, средняя 12 занятий в год, старшая12
занятий в год, подготовительная 12 занятий в год; интеграция в режимные
моменты.
6. Количество проведенных часов на момент проверки, ведутся ли записи тем в
журналах, учет посещения воспитанниками занятий по ПДД (выборочно)
На момент проверки в журнале прописаны занятия во всех группах, по
программе, проводится по одному занятию в две недели, дополнительно

проводятся дидактические игры, беседы по темам ПДД, целевые инструктажи
детей.
7.

Наличие плана работы по предупреждению и профилактике ДДТТ на год по
возрастным группам, что выполнено на момент обследования
Наличие плана работы по профилактике ДТТ В НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» на
2015-2016 уч. год (Приказ ДОУ 188-о от 14.08.2015 г. Оборудованы уголки
безопасности дорожного движения. Проведѐн месячник «Дорожная азбука в детском
саду». Спортивное развлечение «В гостях у Светофорика» (старшие,
подготовительные группы), _акции: «Юный пешеход», «Безопасный маршрут»
(октябрь), «Безопасность на дороге – это не игрушки», «Внимание, каникулы!»,
«Пешеходный переход!». Размещение консультаций по теме ПДД для родителей в
коридорах ДОУ и на официальном сайте дошкольного учреждения.
преемственность с общеобразовательными учреждениями:
с СОШ №1 проведены совместные мероприятия: занятия, досуги, развлечения.
Как итог, разработаны и распространены памятки для родителей по «Правилам
дорожного движения».
8. Какие мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины,
игры, встречи с работниками ГИБДД, врачами и т.п.) Педсовет №2 «Счастливая
дорога от детского сада до домашнего порога», общее родительское собрание
(вопрос «Общественный и родительский контроль за использованием детьми –
пешеходами светоотражающих приспособлений в тѐмное время суток»,
«Безопасность наших детей» - инспектор ГИБДД Сычев С.Л.), изготовление и
презентация пособий по ПДД. ___ Организация встреч с сотрудниками
Госавтоинспекции по согласованию.

Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (выделены спец. страницы в журналах, заведен
отдельный журнал и т.д.)_В конце каждого месяца педагогами заполняются листы
учѐта проведѐнных мероприятий по профилактике ПДТТ
10.
В ДОУ имеются:
а) Кабинет по ПДД (состояние его оформления, какие наглядные и учебно-методические
пособия в нем имеются, как используются для проведения занятий) В холле детского
сада оформлен центр по ПДД. Там же расположены стенды по правилам дорожного
движения (10 штук), напольные дорожные знаки, светофоры, костюмы юных
инспекторов ГИБДД, транспорт различного функционального назначения; (спецмашины,
велосипеды)
б) уголки по БДД (состояние оформления, место расположения)
В каждой группе детского сада, а их 11 имеется наглядный материал: настольнопечатные игры; дидактические игры по ПДД; плакаты, иллюстрации, сюжетные
картинки, отражающие дорожные ситуации; атрибуты для сюжетно-ролевой игры
“Транспорт”; дорожные знаки, библиотечка “Школы светофорных наук”.
в) площадка с дорожной разметкой и комплектов знаков
На территории ДОУ оформлена площадка с дорожной разметкой и комплектом
соответствующих знаков
г) схема, макет населенного пункта
Имеется (Паспорт дорожной безопасности, в котором отражены маршруты к
социально значимым объектам поселка).
11. Совместная работа с ГИБДД и родителями
9.

11.1. Формы совместной работы детского сада и ГИБДД
выступления сотрудников на общих и групповых собраниях, на педагогических часах,
приглашение сотрудников ГБДД для игровых бесед с детьми
Периодичность: 1 раз в квартал
12.2. Формы работы с родителями
Распространение листовок, информация на стендах ДОУ, на официальном сайте
Периодичность: 1 раз в месяц
12.3. Совместные мероприятия, проводимые с ГИБДД за год
- Акция «Внимание, дети!»
(распространение информационных буклетов среди
водителей поселка);
- Акция-выставка детского рисунка «Пешеходных переход»;
-Беседы и познавательные минутки с детьми «Правила поведения на проезжей части»,
«Будь внимателен!», «Знаки-Помощники на дороге», «Какие опасности подстерегают на
улицах и дорогах», «Транспорт нашего посѐлка», «Если ты велосипедист», «Ребѐнок
пассажир и пешеход»
12.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями
Рассмотрение вопросов по предупреждению ДТП на родительских собраниях,
привлечение родителей в организованные акции (_листовки, рисунки, поделки и др.),
информация для родителей на стендах ДОУ
13.Формы работы с неорганизованными детьми
С неорганизованными детьми ДОО проведен цикл занятий «Красный, желтый,
зеленый». Беседа с родителями «Внимание - дети на дороге».
14.Выводы и рекомендации:
14.1 Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы.
В целях
профилактики ДДТТ особое внимание уделять профилактической работе с родителями
школьников при проведении профилактических мероприятий с непосредственным
участием самих детей и их родителей. Принимать меры в отношении родителей, у
которых дети грубо нарушают ПДД. Выходить с инициативной в ПДН ОМВД Росии по
Нефтеюганскому району о применении мер административного характера в отношении
данных родителей, информировать ГИБДД.
14.2 Заключение по результатам обследования. Работа по профилактике ДДТТ ведется
согласно предъявляемым требованиям.

