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ПАСПОРТ
дорожной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
« Центр р азв ития р ебенка - детский сад «Аленушка»

2015год

Общие сведения
Название организации : Муниципальное

бюджетное дошкольное

образовательное

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
«Аленушка»
Юридический адрес : 655103 Республика Хакасия , Усть-Абаканский район, р.п.УстьАбакан, ул.Гагарина, 2
Фактический адрес : 655103 Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, р.п .УСтьАбакан , ул.Гагарина, 2

Руководители образовательной организации:
Заведующий (руководитель ): Ловчева Анна Геннадьевна
телефон 83903229304
Заместитель заведующей
по ВМР :
Бакламенко Олеся Николаевна телесЬон 83903229304
Заведующий хозяйством

Билле Галина Михайловна

телефон 83903229304

Ответственные работники

Юшкова Елена Юрьевна

телефон 83903221963

муниципального органа
образования, ведущий специалист :

Ответственные от
Госавтоинспекции :

инспектор по пропаганде БЛЛ ОГИБДД ОМВД России
по Усть-Абаканскому району Петричко Ирина Игоревна

Телефон 83903221233
Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма :

Заместитель заведующей по воспитательной и
методической работе Бакламенко Олеся Николаевна
телефон : 83903229304

Руководитель или ответственный

Глава администрации Усть-Абаканского поссовета

работник дорожно-эксплуатационной Новоселов Сергей Александрович
организации , осуществляющей
теле он 83903221490
содержание улично -дорожной
сети (УДС)*
Руководитель или ответственный
Глава администрации Усть-Абаканского поссовета
работник дорожно-эксплуатационной Новоселов Сергей Александрович
организации , осуществляющей
теле он 83903221490
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Дорожно -эксплуатационные . организации,

осуществляющие

содержание

УДС

и

ТСОДД,

несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 34 196- Ф3, Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях , Гражданский кодекс Российской Федерации).

Количество воспитанников : 184 детей
Наличие уголка по БДД :
имеется (в группах дошкольного возраста)
Наличие класса по БДД :

нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД : имеется на участке

подготовительной группы
Наличие автобуса в образовательной организации : нет
Время работы детского сада: с 7-00 до 17-30, выходной : суббота, воскресенье
Телефоны оперативных служб : 01, 010, 2-01-01 пожарная охрана;

02, 020, 2 -09-02 ОМВД России по цстьАбаканскому району;
О3, 030, 2-16- О3 районная больница ;
112 - единый номер вызова экстренной службы .

Содержание

План-схемы образовательной организации :

1.

Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников ).

2.

Организация дорожного движения в непосредственной близости
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 школе, почте, КдЦ <Ямидж», библиотеке .

4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации .

План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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Движёние транспорта
Направление движения детей с родителями
Жилая застройка
Проезжая часть
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2. Схема организации дорожного движении в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения
родителей с детьми и расположении парковочных мест
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Движение транспорта
Направление движения детей с родителями
Жилая застройка
Проезжая часть

З. Маршруты движении организованны групп детей от образовательной
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Почта

Библиотека .

1 автобусная остановка
® 2,3, 4,5,6,7 пешеходньш переход

Жилые дома
Движение транспортных средств
т Iг

Пешеходный переход
Пути движения детей -

., I тротуар

8,9 искусственная неровность на дороге

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение детей по территории ДС
Место разгрузки
Прогулочные участки

Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных
работ вблизи образовательной организации

