Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее –
Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении Марининский детский сад «Золотой
ключик» (далее – ДОУ) с точки зрения 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 "дом - ДОУ – дом", для подготовки мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
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.
Оригинал Паспорта хранится в ДОУ, копия паспорта - в отделе пропаганды
безопасности дорожного движения ГИБДД.

1. Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Марининский
детский сад «Золотой ключик»______________________________________________
Тип ОУ:

Дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 662933, Россия, Красноярский край, Курагинский
район,с.Маринино, ул.Гагарина,д.4
Фактический адрес ОУ: 662933, Россия, Красноярский край, Курагинский
район,с.Маринино, ул.Гагарина,д.4
Руководители ОУ:
Директор (заведующий): Бирих Лилия Владимировна

77-2-86

(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель:

(телефон)

Илющенко Екатерина Ивановна

77-2-86

(фамилия, имя, отчество)

Завхоз:

(телефон)

Кононова Надежда Прокопьевна
(фамилия, имя, отчество)

77-2-86
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования:

методист

Семенова Т.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

2-56-11
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Краснова Д.И.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

старший воспитатель
(должность)

Илющенко Е.И.
фамилия, имя, отчество)

77-2-86

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
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организации, осуществляющей
содержание УДС

Назаров В.С.

2-21-83

(фамилия, имя, отчество)

Количество воспитанников:

(телефон)

63

Наличие уголка по БДД: Имеется во всех группах
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД :

нет

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД:
Наличие автобуса в ОУ:
Время занятий в ОУ:

нет

нет

7:30-18:00

Телефоны оперативных служб:

Телефоны оперативных служб

Пожарная часть 01*; 2-30-01

Курагинский район

Полиция 02*; 2-24-02
Медицинская помощь 03*; 2-32-02
Отдел ГО и РСЧС 2-23-94; 2-26-81
Единая дистперчерская служба 2-53-00



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).

4

Содержание
I.

План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1.

Район расположения

образовательной

организации,

пути

движения

непосредственной

близости

транспортных средств и детей (обучающихся).
2.

Организация

дорожного

движения

в

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

образовательной организации.

пути

передвижения

детей

по

территории

План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников)

2. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной
организации к школе, парку и библиотеке.
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

