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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка»
города Новоалтайека Алтайского края
(наименование образовательного учреждения)

Пояснительная записка
Паспорт дорожной безопасности муниципального бюджетного дошкольно
го образовательного учреждения предназначен для отображения информации об
образовательном учреждении (далее - МБДОУ детском саде № 11) с точки зре
ния обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «дом - ДОУ дом», для использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей
на улично-дорожной сети вблизи ДОУ и на маршруте «ДОУ - дом», для подго
товки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного трав
матизма.
Паспорт предназначен для изучения безопасного передвижения родителями
с детьми от дома в ДОУ и обратно:
•

если идете пешком, то можно определить по какой улице Вам удобнее дой
ти до ДОУ, определить пешеходные переходы, находящиеся по пути сле
дования;

•

если едите по пути следования на транспортном средстве, то можете опре
делить безопасный и удобный путь следования по каким улицам Вам необ
ходимо проехать, чтобы доставить ребенка в ДОУ, рассмотреть дорожные
знаки по пути следования и парковочные места вблизи ДОУ;
•
если едете с ребенком на автобусе, то можете найти ближайшие от ДОУ
остановки автобуса и определить безопасный маршрут пешком от останов
ки до ДОУ по тротуарам, пешеходным переходам.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в
разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в
отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению
ДТП с участием воспитанников).
Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном
деле в подразделении Госавтоинспекции.
Паспорт корректируется ежегодно перед началом учебного года.

Общие сведения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
.с ад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского
края
__________
(Наименование ОУ)

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
______________________
Юридический адрес ОУ: 658084, Алтайский край, город Новоалтайск. пер.
Транспортный. 54
______________ __________ _ _ _
Фактический адрес ОУ.—658084, Алтайский край, г о р о д Новоалтайск пер
Транспортный. 5 4 _____________________________________________________'
E-mail: rowan ll@ mail.ru
Сайт : http://www. dou-11.ru
*
Руководители ОУ
Заведующий Лисица Татьяна Витальевна
8(385 32) 5-75-45
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Старший воспитатель Новикова Юлия Анатольевна 8(385 32) 5-75-45
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования
инспектор по дошкольному образованию Кармазина Светлана Николаевна
8(38532)21812 (телефон)
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма
_.старший воспитатель Новикова Юлия Анатольевна
(должность) (фамилия, имя, отчество)
8(385 32) 57545
(телефон)
Ответственные от Госавтоинспекции
Ст. государственный инспектор безопасности дорожного движения РЭО ГИБДД
капитан полиции М.В. Жданова
(должность) (фамилия, имя, отчество)

инспектор ГДПС ГИБДД капитан полиции PH. Шиллеп
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

инспектор ОГИБДД, старший лейтенант полиции К.В. Савченко
Ру ководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной органи
зации, осуществляющей содержание УДС:
комитет Администрации г.Новоалтайск КЖКГХЭТС
Семыкина Татьяна Михайловна тел: 2-54-52
Канина Евгения Викторовна тел: 4-27-20
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной органи
зации, осуществляющей содержание ТОО ЯД*
комитет Администрации г.Новоалтайск КЖКГХЭТС

Семыкина Татьяна Михайловна тел: 2-54-52
Канина Евгения Викторовна тел: 4-27-20
Количество учащихся в ОУ_______181 ребёнок
__
Наличие уголка по БДД
имеются в каждой группе________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД________ отсутствует____________________ _
(если имеется, указать место расположения)

Наличие учебного перекрестка

имеется, на территории детского сада

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
отсутствует____________
Наличие отряда ЮИД, в нем детей______ отсутствует__________________
Организация подписки на
тематические издания_______отсутствует_____________________________
Наличие автобуса в ОУ______ отсутствует_____________________________
(при наличии автобуса)
*
Владелец автобуса___________________________’______________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
понедельник - пятница с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин:
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.
Телефоны оперативных служб:
УФСБ............................................... 4-85-66
ГОВД............................................... 02; (102)
ГОВД дежурная часть................... 4-67-33
УГОЧС дежурный....................... 4-33-55
П ожарная служба
01; (101)
Скорая помощь
03; (103)
Используемые сокращения

ОУ - образовательное учреждение.
УДС - улично-дорожные сети.
БДД - безопасность дорожного движения.
ТСОДД - технические средства организации дорожного движения.
ПДД - правила дорожного движения

