«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель главного
управления образования
администрации г. Красноярска
_______________ А.В. Лапков

Заведующий МБДОУ № 95
__________ И.О. Пастухова

«___» _____ 2015г.

«_29_» __07___ 2015г.
.

«СОГЛАСОВАНО»
врио. начальника ОГИБДД МУ
МВД России «Красноярское»
майор полиции
_______________ Р.Ю. Васильев
«___» _____ 2015г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 95 комбинированного вида»
г. Красноярска

1

Общие сведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95
комбинированного вида
(Наименование ДОУ)
Тип ОУ
дошкольное образовательное учреждение________________
Юридический адрес ДОУ:_660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49___
___________
Фактический адрес ДОУ: _660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49_____ ___________
Руководители ДОУ:
Заведующий
Пастухова Инна Олеговна_________________ __ 227-48-49
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Старший воспитатель Прокопьева Светлана Георгиевна
227-48-49___
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Заместитель заведующего
по АХР
Беспрозванных Наталья Валентиновна
227-48-49_
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Ответственные работники
муниципального органа
образования
__главный специалист ГУО_ __Махова Оксана Васильевна
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
_________т. 226-13-35, т.2926155________
(телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции старший инспектор по пропаганде ОГИБ Шабанова Виктория Александровна,
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
2-12-20-33
(телефон)
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель
Прокопьева Светлана Георгиевна
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
227-48-49
(телефон)
Количество воспитанников ____159___________________________________________
Наличие уголка по БДД
имеется в старших и подготовительных группах
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД
в наличии
Наличие автобуса в ДОУ ___нет_____________________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _______нет_______________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в ДОУ:
1-ая половина дня: 9:00 – 10:50ч.
2-ая половина дня: 15:30 – 16:30ч.
Телефоны оперативных служб:
ГИБДД – 8 (391) 227-6281
8 (391) 2276374
8 (391) 2660912
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Содержание
I.
План-схемы ДОУ.
1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к библиотеке, музею или
выставочному залу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ДОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ДОУ.

III. Приложения.

3

План-схемы ДОУ.
План-схема района расположения ДОУ,
пути движения транспортных средств и воспитанников

Остановка
транспорта

транспорта

- движение транспортных средств
- однополосное движение
- движение детей в (из) образовательного учреждения
- пешеходный переход
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Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к библиотеке им. Н. Островского,
Музыкальной школе, Краеведческому музею, Гимназии № 16

Музыкальная
школа

Гимназия № 16

МБДОУ № 95

Краеведческий
музей

Библиотека им.
Н. Островского

- направление безопасного движения группы детей к библиотеке им. Н. Островского,
Музыкальной школе, Краеведческому музею, Гимназии № 16
- пешеходный переход

5

Пути движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

Мусоровоз
7.00-8.00

Продукты
питания
12.00-14.00

МБДОУ № 95
Игровое
оборудование,
песок, строит.
материалы

- выезд/въезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ
- место погрузки/разгрузки
- движение детей по территории во время разгрузки/погрузки ДОУ
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей
и расположение парковочных мест

- пешеходный переход
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- направление движения транспортного потока
- однополосное движение
- искусственное освещение
- парковочные места

7

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным
средством (автобусом)
(при отсутствии автобуса)
При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней организацией
заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение».
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Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством
Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
(наименование организации)
Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________
3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
________________________________________________________назначено
_______________________________________________, прошло аттестацию
______________________________________________.
Дата последнего технического осмотра ____________________________
Заведующий МБДОУ № 95_________________ Пастухова И. О.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом
(автобусом)
__________________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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