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Паспорт дорожной безопасности утвержден «31» августа 2021г.

Раздел 1. Общие сведения 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38»
(Наименование ОУ в соответствии с Уставом)

Тип  образовательной  организации:  дошкольное  образование

Юридический адрес образовательной  организации: 169340 Республика Коми,
  г. Ухта, п.  Седью,  ул. Целинная,  д.8
Фактический адрес образовательной  организации:  169340 Республика Коми,
  г. Ухта, п.  Седью,  ул. Целинная,  д.8
Руководитель образовательной  организации:
Заведующий -  Косилова  Яна Владимировна        	                          8(912)1774728
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 	                                                                                                                              (телефон)

Сотрудники Госавтоинспекции:   Инспектор  по  пропаганде  БДД  ОГИБДД  ОМВД  России по г. Ухте старший   лейтенант полиции:   Фогель Марина Владимировна   8(216) 74-84-02
(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон)
Начальник  ОГИБДД  ОМВД  России по г. Ухте подполковник  полиции   Жигулин
Сергей  Климентьевич	 8(216)73-95-50
(должность)                                      (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)
                         
Специалист 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:   Воспитатель - Вершинина Алёна Юрьевна  8(904)8627275         
                                                                                       (должность)                                      (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)
                        
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
* Паспорт кабинета по БДД прилагается.
** Паспорт автогородка (площадки) фото мини-улицы по БДД прилагается. Сергей Алексеевич Буторин, начальник МКП «Ухтаспецавтодор», 
8(216)76-21-98                      
                                          (должность)                                      (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)
                         
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Начальник МУ «Управление ЖКХ», Барков Валерий Александрович    8(216)76-21-79              
	  (должность)                                      (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)


Количество воспитанников     39
Наличие уголка по БДД:   4 (пять) уголков по безопасности дорожного движения: 2 (два) уголка расположены в    приемных групп, 2 (два) уголка в вестибюле первого этажа (правое, левое крыло здания) – стенд «Детский сад –Дом – Детский сад». Уголки содержат материалы, направленные на профилактику БДД, соблюдение правил дорожного движения воспитанниками и их родителями, выставляются детские работы по тематике соблюдения ПДД.
                                                                         
     Наличие кабинета по БДД**: Кабинет  по     БДД в МДОУ «Д/с № 38» не предусмотрен. Занятия с воспитанниками по БДД проводятся непосредственно в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, различных видов деятельности совместно со взрослыми в т.ч.  с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте.
 
Наличие автогородка (площадки, мини-улицы) по БДД*** : На территории МДОУ «Д/с № 38» имеется  мини-улица с элементами автомобильной дороги и дорожными знаками.

Наличие автобуса в образовательной  организации:   НЕТ

Режим работы образовательной  организации  (с учетом сменности и внеурочной деятельности): понедельник – пятница 07.30 -18.00. Суббота, воскресенье – выходной.


Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения образовательной  организации:

Противопожарная служба – 01; 010 – с мобильного телефона

Полиция – 02; 020 – с мобильного телефона

Скорая медицинская помощь – 03; 030 – с мобильного телефона

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112
Содержание

I.	План-схемы образовательной организации МДОУ «Д/с № 38».
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации.

II.	Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).



I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения МДОУ «Д/с № 38», 
пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
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- жилые дома





- административные здания и промышленные объекты





- проезжая часть



- движение транспортных средств



- движение детей в (из) образовательное учреждение


2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест
         













МДОУ «Д/с № 38»




















- направление движения детей 

- ограждение образовательного учреждения

-  направление движения транспортных средств 
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- искусственное освещение

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу

Занятия с воспитанниками вне территории МДОУ «Д/с № 38» не осуществляются.









































4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
МДОУ «Д/с № 38»













МДОУ «Д/с № 38»




















- движение детей и подростков на территории образовательного учреждения

- выезд/въезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств на территории образовательного учреждения
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-въезд/выезд грузовых транспортных средств

-движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

-место разгрузки/погрузки

-движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом).

Автобуса, закреплённого за МДОУ «Д/с № 38» не имеется.


Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации













МДОУ «Д/с № 38»
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- движение детей и подростков к месту высадки/посадки

- движение автобуса

- место высадки/посадки детей и подростков  


