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Общие сведения
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 60» (МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»)
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес: Российская Федерация, Томская область, г. Северск, пр.
Коммунистический, 155.
Фактический адрес: Российская Федерация, Томская область, г. Северск, пр.
Коммунистический, 155.
Заведующий Прокопьева Светлана Васильевна, р.т. 56-29-65.
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе: Игнатьева
Светлана Тимофеевна, Немец Ольга Борисовна, р.т. 56-16-42.
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: Зарайская
Жанна Викторовна, р.т. 56-16-42
Ответственный за профилактику детского дорожно – транспортного травматизма –
Игнатьева Светлана Тимофеевна, Немец Ольга Борисовна, заместители
заведующего по воспитательно – методической работе, р.т. 56–16-42
Количество воспитанников: 273 человека.
Наличие уголка по БДД: в 8 дошкольных возрастных группах.
Наличия класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории ДОУ.
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Время работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00.
Телефоны оперативных служб в г. Северске:
Единая дежурная диспетчерская служба Управления ЧС – 77-61-12; сот. 112.
Пожарная охрана – 01, сот. 101.
Полиция – 02, сот. 102.
Скорая помощь – 03, сот. 103.
ОГИБДД – 77-93-03, 77-93-20

План мероприятий по предупреждению
детского дорожно – транспортного травматизма
на 2020 – 2021 уч. год
№

Дата и
Место
Наименование мероприятия
время
проведения
п/п
проведения

Категории
участников

Ответственный

Организационно – методическая работа с педагогическими работниками
1. 3 Обновление
центров
Август Зам. зав. по
ДОУ
Педагоги
безопасности на группах
сентябрь
ВМР
2. Очередной инструктаж
с
педагогическими работниками
Педагоги и
Зам. зав. по
по выполнению требований Сентябрь
ДОУ
специалисты
ВМР
инструкций по обеспечению
безопасности на улицах.
3. 1 Педагогический
совет
«Методы
работы
по
Педагоги и
Зам. зав. по
Октябрь
ДОУ
профилактике ДДТТ. «Анализ
специалисты
ВМР
анкетирования родителей»»
4. Консультация «Содержание
работы
с
детьми
по
Педагоги и
Зам. зав. по
Ноябрь
ДОУ
предупреждению ДДТТ в
специалисты
ВМР
разных возрастных группах»
5. 4 Совещание при заведующем
«Анализ
развивающей
Зам. зав. по
предметно-пространственной
Декабрь
ДОУ
Педагоги
ВМР
среды по обучению детей
ПДД»
6. 5 Педагогический
марафон
«Вариативные
формы
и
Зам. зав. по
методы
работы
по
Январь
ДОУ
Педагоги
ВМР
профилактике ДДТТ среди
детей и родителей»
7. Смотр
информационных
Зам. зав. по
Февраль
ДОУ
Педагоги
стендов для родителей
ВМР
8. 7 Совещание при заведующей
«Анализ работы с родителями
Зам. зав. по
Март
ДОУ
Педагоги
через
информационные
ВМР
стенды»
9. Конкурс лэпбуков по ПДДТ
Зам. зав. по
Март
ДОУ
Педагоги
ВМР
10. Ярмарка педагогических идей
Зам. зав. по
Апрель
ДОУ
Педагоги
и проектов «Безопасность»
ВМР
11. Совещание при заведующей
«Состояние работы в ДОУ по
Зам. зав. по
профилактике
детского
Май
ДОУ
Педагоги
ВМР
дорожно-транспортного
травматизма»
Образовательная деятельность с воспитанниками
1. Игровая
профилактическая
Воспитанники
Зам. зав. по
программа
«День
старших,
ВМР,
Сентябрь
ДОУ
безопасности»
подготовительн
воспитатели,
ых групп
специалисты

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

Составление
фликеров

коллекции

Познавательный досуг «Такие
разные профессии»
Выставка
групповых
фотографий
«Светящийся
друг пешехода»
Конкурс
плакатов
«Мы
выбираем безопасность»

ДОУ

Воспитанники
ДОУ

Ноябрь

ДОУ

Воспитанники
старших,
подготовительн
ых групп

Декабрь

ДОУ

Воспитанники
ДОУ

Октябрь

Воспитанники
старших,
Январь
ДОУ
подготовительн
ых групп
Фестиваль дорожных знаков
Воспитанники
старших,
Февраль
ДОУ
подготовительн
ых групп
Игротека
«Прогулка
без
Воспитанники
нарушений»
старших,
Март
ДОУ
подготовительн
ых групп
Дефиле «Грамотный пешеход»
Воспитанники
(демонстрация отличительных
старших,
Апрель
ДОУ
знаков, формы, элементов
подготовительн
костюма)
ых групп
Развлечение
«Безопасное
Воспитанники
колесо»
старших,
Май
ДОУ
подготовительн
ых групп
Работа с родительской общественностью
1 Видео-обзор
«Ребенок в транспорте»
Сентябрь
ДОУ
Родители
Родительское
собрание
«Внимание!
Дорога!»
(с
приглашением инспектора по
ПДД)
Анкетирование родителей
Фотовыставка
«Ребенокглавный пассажир»

Фестиваль мастер-классов по
изготовлению
световозвращающих
элементов, дорожных знаков и
других интересных пособий с
использованием
различных
техник и материалов.
6. 5 Тематический досуг «Вместе
весело шагать»

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

Сентябрь

ДОУ

Родители

Октябрь

ДОУ

Родители

Ноябрь

ДОУ

Родители

Декабрь

ДОУ

Родители

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

Родители

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

5.

Январь

ДОУ

7.

8.

9.

1.
2.

Акция
безопасности»

«Прогноз
Февраль

ДОУ

Родители

Фотогостиная «Отчет о работе
по профилактике ДДТТ за
Апрель
ДОУ
Родители
год»
Родительское
собрание
«Безопасное
лето»
(с
Май
ДОУ
Родители
приглашением инспектора по
ПДД)
Материально - техническая база
Обновить разметку Городка
август
ДОУ
дорожного движения
Пополнить уголки БДД на
группах
новыми
В течение
Дошкольные
дидактическими
играми,
ДОУ
года
группы
наглядным
материалом,
оборудованием

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по
АХР
Зам. зав. по
АХР
Зам. зав. по
ВМР

ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»
при организованных перевозках группы воспитанников автобусами
1.

Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23.09.2020 года №1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
1.2. Настоящая инструкция определяет требования, предъявляемые при организации и
осуществлении организованной перевозки группы детей МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»
автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении.
1.3. Если согласно графику движения время следования автобуса при организованной перевозке
группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей
возрастом до 7 лет.
1.4. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка группы детей
к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки
группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика
движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей,
осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов
расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
1.5. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус,
оборудованный ремнями безопасности.
1.6. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители:
- имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве
водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет;
- прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской
Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О
безопасности дорожного движения";
- не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки группы
детей к административной ответственности в виде лишения права управления
транспортным средством или административного ареста за административные
правонарушения в области дорожного движения.
1.7.При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан иметь при себе
договор фрахтования (если организованная перевозка группы детей осуществляется по
договору фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, содержащий
сведения о маршруте перевозки, в том числе о:
- пункте отправления;
- промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц,
участвующих в организованной перевозке группы детей;
- пункте назначения;
- местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при
многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в
междугородном сообщении.
1.8.В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку
группы детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей (законных
представителей) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей,
а также подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении
данных автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями).

1.9.При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его
крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета,
обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.
1.10. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления
организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происшествия,
технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе
такой перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса требованиям, либо
выявления факта несоответствия водителя требованиям пункта 1.6 настоящей инструкции
организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования) обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя.
Подменный автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, а подменный
водитель – соответствовать требованиям пункта 1.6 настоящей инструкции.
При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы,
указанные в пункте 1.7 настоящей инструкции, передаются водителю этого автобуса.
Водителем и ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку группы
детей составляется акт замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием
причин замены автобуса и (или) водителя, даты и времени замены автобуса и (или) водителя,
фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, подписавших
такой акт.
1.11. Оригиналы документов, указанных в пунктах 1.7, 2.1, 2.4 настоящей инструкции,
хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня завершения каждой
организованной перевозки группы детей, во время которой произошло дорожнотранспортное происшествие, в результате которого пострадали дети, в иных случаях - в
течение 90 календарных дней.
1.12. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу
руководителя образовательной организации.
2. Требования безопасности перед началом перевозки
2.1. В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2
автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение
Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение
Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы
детей подать уведомление об организованной перевозке группы детей.
В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом
осуществления такой перевозки подать заявку на сопровождение автобусов патрульным
автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции:
- при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования,
расположенным на территории нескольких муниципальных образований в пределах
субъекта Российской Федерации, закрытых административно-территориальных
образований, нескольких субъектов Российской Федерации, - в подразделение
Госавтоинспекции на региональном уровне по месту начала организованной перевозки
группы детей либо Центр специального назначения в области обеспечения безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главное
управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации;
- при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования,
расположенным в пределах районов, городов и иных муниципальных образований,
закрытых административно-территориальных образований - в подразделение
Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной перевозки
группы детей.
Уведомление подается лицом, планирующим организованную перевозку группы
детей (организатором перевозки), в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если
перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с формой,
установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не
позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до
начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.
Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в
отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и
тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок. Такое
уведомление подается до начала первой из указанных в нем перевозок.
2.2. Руководитель образовательной организации назначает в каждый автобус, используемый для
организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей
поездки (далее - сопровождающие лица). Минимальное количество сопровождающих лиц
определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки)
детей двери автобуса.
Воспитанников при перевозке должны сопровождать не менее двух взрослых.
Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не
допускается.
Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, руководитель
образовательной организации назначает из них ответственного за организованную перевозку
группы детей по соответствующему автобусу, который осуществляет координацию действий
водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в указанном автобусе.
Если для организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более,
руководитель образовательной организации назначает старшего ответственного за
организованную перевозку группы детей, который осуществляет координацию действий
водителей данных автобусов и ответственных по данным автобусам.
2.3. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для
ее осуществления используется 3 автобуса и более, необходимо обеспечить сопровождение
такой группы детей медицинским работником. В указанном случае организованная
перевозка группы детей без медицинского работника не допускается.
2.4. Организатор перевозки (руководитель образовательной организации) составляет список лиц
помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе
перевозки (далее - список), включающий в том числе:
- детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии),
возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его
родителей (законных представителей);
- сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера
контактного телефона;
- медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и
номера контактного телефона.
2.5. Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за
организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную
перевозку группы детей должны находиться копия уведомления о принятии отрицательного
решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или
уведомления об организованной перевозке группы детей и список, предусмотренный
настоящим пунктом.
2.6.В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем
вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц,
кроме тех, которые указаны в списках, не допускается. Контроль за соблюдением указанных
требований возлагается на сопровождающих лиц.
2.7.Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью
лица, назначенного:
- ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления
организованной перевозки группы детей используется 1 автобус;
- старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для
осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более.
2.8. Накануне организованной перевозки провести целевой инструктаж с педагогами,
сопровождающими воспитанников с записью в журнале регистрации инструктажей.

2.9. Ответственный или старший ответственный (при наличии) за организованную перевозку
группы детей обязан:
- проверить наличие и правильность оформления всех документов и согласовать с
водителем время нахождения в пути и остановки, особенности поведения в пути
следования и действия в особых случаях;
- уточнить у водителя места нахождения в автобусе аварийных выходов и порядок их
использования в особых случаях;
- убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего
осмотра;
- проверить наличие на автобусе огнетушителя и медаптечки;
- проверить по списку состав группы;
- проинструктировать группу о порядке посадки и правилах поведения при следовании по
маршруту, остановках и других особенностях поездки;
- после посадки в автобус убедиться в наличии детей согласно списку и доложить водителю
о готовности к поездке;
- в пути следования беспрекословно выполнять все указания водителя по соблюдению
требований безопасности;
- напомнить детям о безопасном поведении в пути следования и о действиях в особых
случаях, показать места нахождения аварийных выходов.
2.10. Ожидать автобус разрешается только на посадочных площадках, а при их отсутствии – на
тротуаре или обочине. Подходить к автобусу для посадки разрешается только после его
остановки.
2.11. Посадка в автобус производится организованно только по команде сопровождающих лиц
по одному человеку. При посадке в транспортное средство сопровождающий обеспечивает
дисциплину и порядок в группе детей.
2.12. Перед началом движения, сопровождающие лица должны убедиться, что количество
перевозимых детей не превышает чисто сидячих мест, что все двери плотно закрыты.
Перевозка детей на дополнительных откидных сидениях, либо в кабине водителя автобуса не
допускается.
2.13. Сопровождающие лица обязаны перед началом движения автобуса убедиться, что дети
пристегнуты ремнями безопасности.
2.14. Перевозка детей запрещается:
- в условиях недостаточной видимости;
- в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность
перевозки;
- при температуре окружающего воздуха ниже -25оС;
- при
официальном
объявлении
уполномоченными
органами
«штормового
предупреждения».
3. Требования безопасности во время перевозки
3.1. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями
безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации
транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на
сопровождающих лиц.
3.2. Сопровождающие лица обязаны обеспечивать порядок, дисциплину в салоне, не допуская
подъем детей с мест и передвижение их по салону во время движения, следить за тем, чтобы
дети не открывали окна автобуса, не высовывались в них, не выставляли в окна предметы.
3.3. При перевозке детей автобусами один сопровождающий должен находиться на передней
площадке салона, второй - на задней площадке.
3.4. На протяжении всего пути следования запрещается:
- отвлекать водителя от управления автобусом разговорами, вопросами;
- загромождать проходы вещами;
- стоять и передвигаться по салону автобуса, сидеть на коленях.

3.5. Сопровождающие лица должны знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне
автобуса, уметь пользоваться ими, а также должны быть ознакомлены со спасательными
мерами при аварии.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление
временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени
отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей
(законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии
медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при
сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
4.2.В случае экстремальной ситуации соблюдать спокойствие, не создавать паники и строго
выполнять все указания водителя и руководителя группы.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать
скорую помощь (по телефонам 112, 103) и сообщить об этом руководителю учреждения.
5. Требования безопасности по окончании перевозки
5.1 По прибытии к месту назначения автобусы по одному подъезжают к месту высадки.
5.2. Сопровождающие лица производят высадку детей только после полной остановки автобуса.
Высадка детей производится только через переднюю дверь. Один сопровождающий выходит
первым и находится возле двери, второй сопровождающий обеспечивает в салоне
организованный выход детей.
5.3. При высадке детей сопровождающие лица обеспечивает дисциплину и порядок в группе
детей. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.6. После приезда старший ответственный за организованную перевозку группы детей обязан
проверить состав группы и справиться о состоянии здоровья воспитанников.
5.7. После возвращения в ДОУ проверить наличие детей по списку и доложить о возвращении
заведующему ДОУ или заместителю по ВМР.
Заместитель заведующего по ВМР
Согласовано:
Специалист по ОТ

Т.В. Еркина

С.Т. Игнатьева

Задачи работы по ознакомлению с ПДД детей
в разных возрастных группах
1 младшая группа
На 3-м году жизни дети могут ориентироваться лишь в привычной для них обстановке. В
пределах групповой комнаты они усваивают понятия «близко - далеко», «низко - высоко»,
«большой - маленький». Поэтому в работе с детьми 1 младшей группы важное значение имеет
дальнейшее формирование пространственной ориентировки. Начинать целесообразно на
ограниченной плоскости (лист бумаги, стол).
В течение года дети должны научиться различать легковые и грузовые машины, уметь
называть части автомобиля: кабину, колеса, окна, двери. С этой целью воспитатель проводит с
детьми наблюдения за различными видами транспорта (в зависимости от окружающих условий).
Для расширения и закрепления знаний детей о транспорте в группе должны быть книги,
иллюстрации с изображением разнообразных машин. Воспитатель учит детей правильно
отвечать на вопросы: «Какие машины едут», «Кто управляет автомобилем».
Для развития ориентировки в пространстве, умений действовать по сигналу используются
подвижные игры «Бегите ко мне», «Поезд», «К куклам в гости». В играх у детей закрепляются
представления о направлении «вперед - назад».
2 младшая группа
С детьми 3-4 лет воспитатель продолжает работу по расширению представлений об
окружающем, формированию ориентировки в пространстве, учит понимать и употреблять
понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко». Он организует и постоянно
направляет познавательную деятельность детей на предметы, явления и события, которые не
только способствуют развитию представлений об окружающем, но и дают первоначальные
элементарные знания правил дорожного движения.
Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами транспорта. Они
узнают, что люди ездят в легковых автомобилях, автобусах (троллейбусах, трамваях). Грузы
возят на грузовых машинах. Автомобилем управляет шофер. Он осторожно ведет машину.
Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в пространстве на
музыкальные и физкультурных занятиях: при выполнении упражнений, построений и
перестроений, при проведении подвижных игр, когда дети учатся быстро находить свое место,
действовать точно по сигналу воспитателя, подчиняться игровым правилам.
На занятиях по развитию элементарных математических представлений детей учат
различать направления «вперед», «назад», «сзади», «налево (слева)», «направо (справа)».
Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках, занятиях, постепенно
закрепляются и расширяются при каждом удобном случае воспитателем, родителями.
Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками различных видов
транспорта, объясняет их назначение, рассказывает о разных частях автомобиля, старается
активизировать восприятие детей вопросами. Учитывая односложности ответов детей данного
возраста, воспитатель дополняет ответ ребенка.
Большое место в ознакомлении детей 4-го года жизни с некоторыми правилами дорожного
движения отводится прогулкам. Дети наблюдают за движением транспорта и пешеходов, узнают,
что пешеходы идут по тротуару, машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по
рисункам автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в
окружающем.
В течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы закрепить имеющиеся у детей
представления о правилах дорожного движения.
Средняя группа
С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки в
окружающем. Более широкой становится программа целевых прогулок.

Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых видов транспорта;
в легковых автомобилях и некоторых видов транспорта; в легковых автомобилях автобусах ездят
люди, на грузовых машинах привозят в детский сад продукты и другие грузы; в кабине за рулем
сидит шофер, он ведет машину быстро и осторожно, чтобы не произошло аварии.
С целью обогащения опыта детей, закрепления их представлений о транспорте на целевых
прогулках проводятся наблюдения. Дети уточняют особенности передвижения, определяют
сходство и отличие автобуса, легковой и грузовой машин.
Детей знакомят с конкретными правилами дорожного движения, рассказывают им о
назначении желтого сигнала светофора, объясняют правила поведения пешеходов: ходить по
улице спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; переходить дорогу только по
переходу, при зеленом свете светофора. Воспитатель знакомит детей со словами «проезжая
часть», «односторонне и двустороннее движение», «пешеход», «наземный (подземный)
переход».
Для закрепления материала воспитатель организует игры на площадке ПДД во дворе
детского сада.
Старшая группа
В предшествующих группах дети знакомились с некоторыми правилами дорожного
движения. В старшей группе представления детей уточняются и дополняются.
На экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление детей о проезжей части,
осевой линии. Их знакомят с перекрестком, дорожными знаками («Пешеходный переход»,
«Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»).
Дают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров:
 пешеходам разрешается ходить только по тротуару;

идти следует по правой стороне тротуара;
 пешеходы
переходят
дорогу
шагом
в
местах,
где
имеются
пешеходная дорожка и указатели перехода;

при двустороннем движении смотрят сначала налево, дойдя до середины - направо;

пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке;

пассажиры
с
детьми
могут
входить
в
транспорт
с
передней
площадки;

в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать
остальным пассажирам.
Подготовительная к школе группа
Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения надо
организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и прогулках, стали
прочными и могли быть с успехом применены будущими школьниками. Первокласснику
приходится порой самостоятельно переходить улицу. К этому его надо подготавливать.
Прежде всего, в подготовительной к школе группе необходимо закреплять, расширять и
углублять представления о правилах дорожного движения, полученные в других группах. С этой
целью с детьми 6-7 лет проводятся наблюдения за движением транспорта, работой водителя,
сигнализацией светофора. Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ, контролирующих
движение на улице.
Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием.
Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии
(слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом, навстречу, на
противоположной стороне, посередине и т.д.). Дети должны хорошо ориентироваться в
окружающей обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них.
Детей подготовительной к школе группы знакомят с новыми для них правилами пешеходов и
пассажиров:
 Переходить улицу на перекрестках (где нет указателей).
 В местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны пользоваться
только ими.

 Прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной
безопасности.
 Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту.
 Там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для
перехода
дороги
можно
только
при
зеленом
сигнале
светофора,
светового указателя или при разрешающем жесте регулировщика.
 Пешеходы должны быть внимательны к окружающим, быть взаимно вежливыми.
 Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается лишь на посадочных
площадках, а там, где их нет - на тротуаре (обочине дороги).
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ПАМЯТКА
Как вы можете позвонить по номеру 112?
Чтобы позвонить по номеру 112 с домашнего телефона или телефона организации, необходимо
поднять трубку телефона и набрать номер 112.
Чтобы позвонить с сотового телефона любого оператора, надо просто набрать 112.
Звонок возможен даже при отсутствии денег на балансе сотового телефона или отсутствии в
телефоне sim – карты.
Во всех случаях ваш звонок попадет в Центр обработки вызовов службы 112, где у оператора
отобразится ваш номер, ваше местонахождение и к вам придут на помощь.
Детей также нужно учить, как звонить по номеру 112.
Необходимо знать, что номер 112 предназначен только для экстренного использования.
Что вы должны делать при обращении по номеру 112?
Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору системы-112, что у вас проблема,
требующая немедленного реагирования экстренных оперативных служб:






пожарной охраны;
полиции;
скорой медицинской помощи;
аварийной службы газовой сети;
«Антитеррор».

Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на все вопросы,
главное будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте трубку, пока оператор
будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на линии».
Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, полиция, скорая медицинская
помощь, аварийная службы газовой сети или служба «Антитеррор, а также о месте
происшествия. Самое главное это место происшествия(!). Будьте готовы отвечать на вопросы
оператора детально. В опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать
вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.
В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:






точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
схему проезда к месту происшествия;
номер телефона, с которого вы звоните;
ваше имя;
подробную информацию о происшествии.

Пожарная охрана. Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении,
что где-то пахнет дымом или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо сказать,
что в опасности находятся люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной службой
предусмотрен выезд по неясным, ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не беспокойтесь
вызывать их, по вашему мнению, зря – это их работа и спасение вашей жизни тоже.
Полиция. Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступления, административного
правонарушения, или оно совершается на ваших глазах, вам необходимо:










внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, характерные
приметы);
как можно быстрее позвонить с ближайшего телефона-автомата или сотового телефона по
номеру «112» (в обоих случаях звонок бесплатный) и сообщить о совершенном
правонарушении с точным указанием вида преступления, времени, места, примет
злоумышленника и в каком направлении он скрылся;
при необходимости оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. Дождаться
наряда полиции, еще раз напомнить им вид преступления, время, место, приметы
злоумышленника и в каком направлении он скрылся. Если в этом участвует транспортное
средство, сообщите, цвет, год выпуска, марку автомобиля и в каком направлении оно
движется, если это возможно.
если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся преступлениях,
местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п., то вы можете передать ее
на условиях анонимности по номеру «112».
при необходимости можете оставить свои контактные телефоны, для того чтобы с вами
связались сотрудники соответствующих служб.

Скорая медицинская помощь. Если вы вызываете скорую помощь, то будьте готовы ответить
на некоторые вопросы о пациенте или пострадавшем:











номер телефона, с которого звоните (этот необходимо в случаях разъединения звонка,
чтобы связаться с вызывающим и уточнить информацию, которую не успели записать);
пол больного;
приблизительный возраст;
что случилось;
когда случилось;
какие проявления заставили вызвать «скорую»;
что вы предприняли;
адрес, где находится больной (в случаях нахождения больного на улице, необходимо
указать четкие ориентиры; в случаях вызова на квартиру указать: место ближайшего
заезда к дому, номер подъезда, этажа, кодового замка);
фамилию вызывающего.

Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде «скорой» быстрее приехать к
больному или пострадавшему.
После того, как ваш вызов передадут в службу скорой помощи, диспетчер «103» сам решит,
какую бригаду к вам направить. На многих подстанциях помимо линейных бригад существуют
специализированные бригады. Это может быть: кардиологическая, педиатрическая,
психиатрическая бригада и т.д. Для того чтоб диспетчеру было проще разобраться какой
специалист нужен по конкретно вашему вызову, надо четко и правильно сообщать о
случившемся. Даже в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) обязательно надо
указать, примерное количество пострадавших, есть ли среди пострадавших дети или нет, какова
тяжесть состояния участников аварии и т.д. Если, что-либо произошло с вами или вашими
знакомыми, у вас имеется транспорт и состояние больного позволяет самостоятельно добраться
до близлежащего стационара, то вы можете это сделать, не дожидаясь приезда бригады скорой
помощи. В любом стационаре города Вас примут и окажут первую помощь, а при необходимости
госпитализируют.
Любая дополнительная информация об экстренной ситуации поможет отправить
соответствующие службы и оборудование к месту происшествия. Система-112 имеет со
всеми экстренными службами прямую связь, и в случае необходимости сообщает им для
немедленного реагирования всю информацию.
Примеры экстренных ситуаций, когда надо звонить по номеру 112?

Во всех случаях, которые происходят сейчас или только что произошли:







пожар;
в подъезде, на этаже, из квартиры сильно пахнет газом;
дорожно-транспортное происшествие;
Вы стали жертвой домашнего насилия;
Вы стали свидетелем преступления;
происходит нарушение общественного порядка.

Требуется скорая медицинская помощь в следующих случаях:
































Стенокардия впервые возникшая (вдруг внезапно заболело сердце);
Стенокардия нестабильная/прогрессирующая (стенокардия имелась ранее, но прием
медикаментов не дал должного эффекта);
Не купирующийся приступ стенокардии в течение 20 минут после приема медикаментов;
Боли в груди (внезапно возникшие, при исключении случая травмы);
Анафилактический шок (после приема препарата внутрь/ при постановке инъекции
возникшее чувство нехватки воздуха, жар, резкое головокружение);
Резкое
повышение
температуры
тела
в
сопутствии
с
появлением
судорог/потери/нарушении сознания;
Нарушение сознания при имеющемся сахарном диабете в анамнезе;
Свежие травмы;
Обильно кровоточащие раны;
Травмы головы, сопровождающиеся потерей сознания, резким головокружением,
тошнотой/рвотой;
Ушибы/ранения грудной клетки;
Тупые травмы живота;
Ножевые, огнестрельные и прочие ранения области живота;
Острые, внезапно возникшие боли в животе (резкие, длящиеся более 1,5 часов, без
улучшения от приема спазмолитиков);
Кровотечения из половых путей, связанные с нарушением менструального цикла у
женщин/ кровотечения у мужчин;
Какие-либо боли в животе, возникшие на фоне беременности/нарушения цикла;
Парализация (полная/частичная);
Судороги;
Экзогенные отравления (прием всевозможных лекарственных средств, превышающий
дозировку, сопровождающийся нарушением сознания, приём алкоголя, наркотических
средств, отравление парами угарного газа и т.п. отравляющих веществ);
Ожоги (если поражены: лицо, промежность, либо большая площадь ожога, либо сразу
появились волдыри, либо ожоги, вызванные хим. веществами);
Поражение электротоком;
Утопление;
Удавление;
Общее переохлаждение, сопровождающееся нарушением сознания;
ДТП;
Психические нарушения;
Суицидальные состояния;
Кровотечения из носа/глотки/уха;
Инородное тело в носу/глотке/ухе;
Инородное тело глаза, инфицированная рана, конъюнктивит.
Примеры ситуаций, не требующих экстренного реагирования

Инциденты или преступления, которые уже произошли, когда-то в прошлом и оперативное
реагирование не может повлиять на результат:






Брошенное транспортное средство;
Громкий разговор;
Лай собак;
Если у вас отключили свет, воду, газ, отопление или сорвало кран, прорвало батарею
отопления или обычные бытовые вопросы.

Для этого существуют диспетчерские службы управляющих компаний, организаций жилищнокоммунального хозяйства, обслуживающих ваши дома. Информация с их контактными
телефонами размещена в квитанциях об оплате и в подъездах на доске объявлений.
Кроме того, прием обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в ЗАТО Северск
осуществляет диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону 8(3823)
776-112.
Некоторые запреты по номеру 112
Не звоните по номеру 112 для получения справочной информации иного характера, кроме
экстренной ситуации. Для этого есть другие номера телефонов, найдите их в телефонных
справочниках.
Никогда не делайте пробный вызов по номеру 112. Пробные звонки занимают оператора и
телефонные линии. В системе-112 всегда должны быть свободные линии, доступные для людей,
которые звонят по экстренным ситуациям.
Если вы случайно позвонили в систему-112, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы
случайно набрали номер. При наборе номера 112 система-112 выдает оператору, как номер
телефона, с которого был вызов, так и местонахождение телефона.
В случаях, когда звонок был сброшен, оператор системы-112, будет пытаться вам
перезвонить для проверки, есть ли экстренная ситуация. Если оператору не удается перезвонить,
то к вам будет направлена служба реагирования. Это гарантирует, что человек, который является,
недееспособным может получить помощь без разговора по телефону. К сожалению, большинство
вешают трубку, и вызов становится ложным, на что тратятся ценные силы и средства, которые
могут быть нужны в другом месте

