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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное
 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 60
 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Старовского, 26/1 

Фактический адрес ОУ: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
 

ул. Старовского, 26/1 

Руководители ОУ:
 

Заведующий Грегер Татьяна Георговна 32-31-90 

 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

Мороз Инна Павловна 

 

32-31-90 

 

Старший воспитатель 

 

Перминова Валентина 

Ивановна 

 

32-31-90 

 

Ответственные от органа 

образования 

муниципального округа 

 

Начальник управления 

дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар» 

Горбунова Тамара Евгеньевна 

 

24-57-32 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

 

Начальник ОГИБДД 

УМВД России по 

г. Сыктывкару 

Моисеев Алексей Николаевич 

 

28-18-01 

 

Старший инспектор группы по 

пропаганде ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Сыктывкару 

Ирина Александровна Рубцова 

 

Инспектор по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару 

Вера Валерьевна Крючек  

 

28-18-42,  

 

 

 

 

 

 

 

 

35-49-52 

 Старший инспектор группы  
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Ответственные 

работники 

за мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

дорожной инспекции ОГИБДД 

УМВД России 

по г. Сыктывкару 

Андрей Викторович Новосад 

  

старший воспитатель 

Перминова Валентина 

Ивановна  

 

28-18-28 

 

 

 

 

32-31-90 

 

 

 

Количество воспитанников: 150 человек 

Наличие уголка БДД: имеется в фойе, в 10 группах 

Наличие класса по БДД: отсутствует 

Наличие площадки по БДД: имеется 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

Время работы МБДОУ: 07.30. – 18.30., суббота, воскресенье, праздничные 

дни - выходные 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Служба спасения – 112 

Пожарная охрана – 01, с мобильного телефона – 010 

Полиция – 02, с мобильного телефона – 020 

Скорая помощь – 03, с мобильного телефона – 030 



4 
 

Содержание 

I. План-схемы МБДОУ: 

1. Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся); 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, расположение парковочных мест; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ к 

стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 
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1. Район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБДОУ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

МБДОУ 

№ 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ул. Старовского 

 
 

 
- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

- движение грузовых транспортных средств по территории МБДОУ 

 

-движение детей на территории МБДОУ 

 

- место разгрузки/погрузки 
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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 

1. Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» (далее – Паспорт) предназначен для отображения 

информации о МБДОУ «Детский сад № 60  компенсирующего вида» (далее – 

МБДОУ), с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения «дом – МБДОУ – дом», для использования педагогическим 

составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению 

безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети 

вблизи МБДОУ и на маршруте «МБДОУ – дом», для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником МБДОУ 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 МБДОУ, а копия в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции. 

 

2. Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

 Общие сведения; 

 План-схемы; 

 Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий МБДОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

 

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной 

безопасности МБДОУ» и наименование образовательного учреждения; 

Паспорт утвержден заведующим МБДОУ и согласован с 

организациями Госавтоинспекции. 

Внизу листа указан год подготовки Паспорта. 

 

2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

 Наименование МБДОУ; 

 Тип МБДОУ; 

 Юридический адрес МБДОУ; 

 Фактический адрес МБДОУ (если отличается от юридического); 
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 Руководители МБДОУ:  

 Заведующий; 

 Заместитель заведующего по АХЧ; 

 Старший воспитатель. 

 Ответственный от муниципального органа образования (телефон, 

адрес); 

 Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес); 

 Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес); 

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

 (телефон, адрес); 

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, адрес); 

 Количество учащихся; 

 Наличие уголка по БДД; 

 Наличие класса по БДД; 

 Наличие автогородка (площадки) по БДД; 

 Наличие автобуса в МБДОУ; 

 Расписание занятий в МБДОУ: 7:30 – 18:30; 

 Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь. 

 

2.3. План-схемы: 

 Района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников): 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

МБДОУ; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

 МБДОУ; 

 жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников 

данного МБДОУ; 

 автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

                                        

 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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 сеть автомобильных дорог; 

 пути движения транспортных средств; 

 пути движения воспитанников в/из МБДОУ; 

 названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МБДОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 

наиболее частые пути движения воспитанников от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к МБДОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу; 

 

 Организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МБДОУ 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 МБДОУ; 

2. На схеме обозначено: 

 здание МБДОУ с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно МБДОУ с указанием ограждения территории; 

 автомобильные дороги; 

 уличные пешеходные переходы на подходах к МБДОУ; 

 другие технические средства организации дорожного движения; 

 направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 направление движения детей (воспитанников); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от 

остановочного пункта к МБДОУ и обратно; 

4. Указана стоянка (парковочные места) около МБДОУ. 

К схеме приложен план мероприятий по приведению существующей 

организации дорожного движения к организации движения, 

соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 

области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится 

новая схема; 

 

 Маршрутов движения групп детей от МБДОУ к стадиону или к 

спортивно-оздоровительному комплексу: 
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На схеме района расположения МБДОУ указаны безопасные маршруты 

движения детей от МБДОУ к стадиону или спортивно-оздоровительному 

комплексу и обратно.  

Данные схемы используются педагогическим составом при 

организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории МБДОУ. 

 

 Путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

МБДОУ: 

На схеме указана примерная траектория движения транспортного 

средства на территории МБДОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а 

также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-

разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

МБДОУ исключены пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 

 

 Паспорт имеет ряд других схем. 

 

2.4. Паспорт содержит другую информацию, позволяющую объективно 

оценить положение дел в МБДОУ в части, касающейся обеспечения 

безопасности воспитанников. 
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Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание с приглашением 

представителя ГИБДД 

Май Заведующий 

2. Оформление папки-передвижки «Правила дорожные детям 

знать положено» 

Октябрь Воспитатели 

3. Участие родителей в изготовлении атрибутов и пособий по 

правилам дорожного движения 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Межведомственные связи 

1. Участие представителя ГИБДД в проведении Общего 

родительского собрания 

Май Заведующий 

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий по 

правилам дорожного движения 

Март Старший 

воспитатель 

 3. Привлечение школьников — выпускников детского сада к 

изготовлению атрибутов для игр и проведению занятий по 

тематике 

Ноябрь, март Воспитатели 

 
 

 


