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Паспорт дорожной безопасности утвержден «  ̂ с '  2021 г

Раздел 1. Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№10 комбинированного вида»_____________ ___________________________

(Наименование ОУ в соответствии с Уставом)

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение______________________

Юридический адрес ОУ: 169302, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Авиационная, д. 25__________________

Фактический адрес ОУ: 169302, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Авиационная, д. 25________________________________________________

Руководители ОУ:

Заведующий Бурмантова Елена Алексеевна 8 (8216) 75-77-50
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
Ешкилева Татьяна Геннадьевна 8 (8216) 75-77-16

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
Афанасьева Ольга Вячеславовна 8 (8216) 75-77-16

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Специалист муниципального 
органа управления образования
заместитель начальника МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта»_______________________________________________________

(должность)

Чапак Людмила Ивановна 8 (8216) 76-20-58
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Сотрудник (-и)
Г осавтоинспекции
начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте__________________________

(должность)

Жигулин Сергей Климентьевич 8 (8216) 73-95-50, 8-999-363-10-77
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте________
(должность)

Фогель Марина Владимировна 8 (8216) 74-84-18, 8-904-232-04-89
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте________
(должность)

Черных Мария Александровна 8 (8216) 74-84-18, 8-912-684-25-62
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

инспектор ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте, закрепленный за ОУ______
Филева Татьяна Владимировна 8-912-180-14-04

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Специалист
за мероприятия по профилактике детского травматизма 
заместитель заведующего Ешкилева Татьяна Геннадьевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8182161 75-77-16
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС* Буторин Сергей Алексеевич 8 (8216) 76-21-98

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Барков Валерий Александрович 8 (8216) 76-23-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников__________________ 184_____________________

Наличие уголка по БДД уголки по БДД имеются в 10 группах, общий 
стенд «Дорожная безопасность» расположен в холле 1 этажа____________

(если имеется, указать м есто расположения)

Наличие кабинета по БДД имеется кабинет основ безопасности,_________
расположен на 1 этаже________________________________________________

(если имеется, указать м есто расположения)

Наличие автогородка (площадки, мини-улицы) по БДД имеется мини
улица на асфальтовом покрытии и мобильный автогородок (самодельный)

Наличие автобуса в О У ___________________ нет________________________

* 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).
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Владелец автобуса _____________________ нет_________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы ОУ (с учетом сменности и внеурочной деятельности)

Пн-Пт: 07 :0 0 - 19:00 

Пая смена: 7:00 -  14:12 

2-ая смена: 11:48 -  19:00

Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения

ОУ:

М ЧС-1 0 1  (с мобильного 101: 1121 

Полиция -  102 (с мобильного 102; 112)

Скорая помощь -  103 (с мобильного 103: 112)
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Раздел 2. План-схемы

2.1. План-схема района расположения МДОУ «Д/с № 10»., 
пути движения транспортных средств и воспитанников

Схема необходима для общего представления о районе расположения ДОУ. Для 
изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые 
пути движения воспитанников от дома к ДОУ и обратно.

(1, 2, 3 пункты объединены в одной схеме).

1. Район расположения МДОУ «Д/с № 10» определяется группой жилых домов, 
зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, 
в границах улиц Авиационная и 40 лет ГВФ, центром которого является 
непосредственно образовател ьное учреждение,,

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- дошкольное образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ «Д/с 1(2 10»;
- автомобильные: дороги и тротуары,

3. На план-схеме обозначено:
- расположение жилых домов и зданий с нумерацией и названиями улиц;
- сеть автомобильных дорог;
- направления движения транспортных средств;
- безопасные пути движения воспитанников МДОУ «Д/с № 10»;
- регулируемый и нерегулируемый пешеходные переходы.



д. 15/2

ул. Геологов

V.»
ул . П ортовая

Аэропорт
КС
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Условные обозначения:

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- движение тр анспортных ер едств

 _► - движение детей (воспитанников) в (из) учреждения



2.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 
учреждения.

2. На схеме обозначено:
- здание ДОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

ДОУ (указано ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные - регулируемые/нерегулируемые) пешеходные 

переходы на подходах к ДОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения воспитанников.
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения воспитанников от остановочного 
пункта к ДОУ и обратно.

4. Наличие стоянки (парковочных мест) около ДОУ не предусмотрено.

1. Автодороги, имеющиеся в непосредственной близости к МДОУ «Д/с № 10» это 
улицы Авиационная: и 40 лет ГВФ, по которым организовано двухстороннее 
движение транспортных средств. С одной стороны учреждения имеется 
пешеходный тротуар».

2. На дорогах в районе расположения МДОУ «Д/с № 10» имеются ТСОДД 
(технические средства организации дорожного движения) светофоры, дорожные 
знаки, пешеходные переходы!. Не все автодороги в районе расположения ДОУ 
имеют тротуары для безопасного движения пешеходов.

3. Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств расположена по 
улице Авиационная, недалеко от ДОУ. На схеме обозначены безопасные 
маршруты движения воспитанников МДОУ «Д/с № 10» от остановочного пункта 
к ДОУ и обратно.





  - ограждение территории МДОУ

Условные обозначения:

О - искусственное освещение

 ► - напр авление движения тр анспортного потока

 ■+• - напр авление движения детей от остановок мар шрутных тр аиспортных
средств и обратно

>шрместо остановки маршрутных транспортных средств



2.3. Маршруты движения орган изованных групп детей от ДОУ к аэропорту
(на экскурсию) и к: лесу (поход)

На схеме района рас 
движения воспитанников от Д  

Данные схемы должн 
организации движения групг: 
территории ДОУ.

Безопасный маршрут 
МДОУ «Д/с № 10» - ул. А 
д. 18).
По маршруту движения вое 
переход.

движения воспитанников к зданию аэропорта: 
виационная - здание аэропорта (ул. Авиационная,

питанников имеется нерегулируемый пешеходный

положения ДОУ указаны безопасные маршруты 
ОУ к зданию аэропорта, к лесу и обратно», 
ы использоваться педагогическим составом при 

воспитанников к местам проведения занятий вне

Безопасный маршрут движения воспитанников к лесу: МДОУ «Д/с № 10» 
ул. Авиационная - лес.
По маршруту движения вое 
переход.

спитанников имеется регулируемый пешеходный



А к 1 Аэропорт
«с I



Условные обозначения:

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- движение транспортных средств

- направление безопасного движения группы детей к зданию 
аэр опорта, к лесу



2.4. Пути движения грузовых транспортных средств к месту 
погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения

ИЯ

На схеме указана приме 
средства на территории ДОУ, 
безопасный маршрут движен:

В целях обеспечения бе: 
ДОУ необходимо исключить 
движения транспортных среде/ 

Погрузка/ разгрузка, гр 
со стороны пищеблока.

При этом въезд/выезд

рная траектория движения грузового транспортного 
, в том числе м;есто погрузки/разгрузки, а также 

воспитанников во время погрузки/разгрузки, 
зопасного движения воспитанников по территории 
пересечение пути движения воспитанников и пути 
тв.

узовых транспортных средств осуществляется

на территорию производится через ворота.



/
_ L ----------------►

МДОУ № 10

-  въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средсгв по 
территории учреждения

- движение детей на территории учреждения

- место разгрузки/погрузки



2.5. План-схема (мобильного) автогородка, 
мини улицы и др.

На территории МДОУ «Д/с № 10» имеется мини-улица на асфальтовом 
покрытии с элементами автомобильной дороги, на которой проводятся занятия с 
воспитанниками по безопасности дорожного движения, в том числе с участием 
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте. Мини-улица позволяет 
моделировать р азличные дорожные ситуации, возникающие в пр оцессе движения 
воспитанников от места жительства к ДОУ и обратно.

Мобильный автогородок (самодельный) включает в себя:
- выносные дорожные знаки:
1.23 «Дети»;
2.1 «Г лавная дорога»;
3.1 «Въезд запрещен»;
3.2 «Движение запрещено»;
3.9 «Движение на велосипедах запрещено»;
3.20 «Обгон запрещен»;
4.4 «Велосипедная дорожка»;
5.16 «Место остановки автобуса»;
5.19.1.5.19.2 «Пешеходный пер еход»;
5.21 «Жилая зона»;
7.1 «Пункт пер вой медицинской помощи»;
7.3 «Автозаправочная станция»;
7.6 «Телефон»;
7.11 «Место отдыха»;
- светофоры для транспортам для пешеходов;
- напольный баннер «пешеходный переход (зебра)»;
- машины, в т.ч. специального назначения;
- модель улицы (макеты домов из картона, конструктора).



Раздел 3. Сведения об автобусе, закрепленном за ДОУ

За МДОУ «Д/с № 10» автобус не закреплен.

Раздел 4. Информация, позволяющая объективно оценить положение дел 
в ДОУ в части, касающейся обеспечения безопасности воспитанников

В МДОУ «Д/с № 10» ведется постоянная работа по обучению детей 
правилам дорожного движения, проводятся мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием 
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г.. Ухте (мероприятия проводятся 
в соответствии с Планом работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на учебный год).

Воспитанники: и педагоги ДОУ ежегодно принимают участие в
мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 
Всероссийской акции «Внимание - дети!», в мероприятиях, посвященных 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП.

Проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма с родителями воспитанников (консультации, турниры 
на знание правил дорожного движения, родительские собрания с приглашением 
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте и др.).

В ДОУ также ведется дополнительное обучение воспитанников правилам 
безопасного поведения на улицах и дорогах (дополнительные образовательные 
услуги «Светофорчик», «Осторожно, малыш!»).

Воспитанники и педагоги ДОУ принимают участие во всероссийских и 
муниципальных конкурсах на тему «Безопасность дорожного движения»:

2019 год -  дипломы лауреатов-победителей Всероссийской добровольной 
интернет-акции «Безопасность детей на дороге»; участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 
дорогах»;

2018 год -- дипломы I, II и III степени за победу в мероприятии 
Всероссийская викторина «Азбука безопасности на дороге» по правилам 
дорожного движения; дипломы за победу во Всероссийском детском конкурсе по 
основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила» 2018/2019;

2016 год -  педагогический коллектив МДОУ «Д/с № 10» стал победителем 
Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей» (подготовка 
детей к весенним каникулам);

2015 год -  диплом I степени за победу во Всероссийском конкурсе «Дети и 
дорога»; дипломы III степени за победу во Всероссийском конкурсе «Азбука 
безопасности ПДД в ДОУ»;

2012 год -  благодарность за участие в городском конкурсе рисунков на 
асфальте «Безопасность на дорогах глазами детей»;

2009 год -- грамота (II место) за участие в городском конкурсе «Рисунок на 
асфальте», посвященном «Безопасности дорожного движения».


