
*

пАспорт

дорожной безопасности образовательного уIреждения

Муниципатrьного бюджетного дошкольного образовательЕого }чреждеЕия центра

развития ребенка

детского сада JrlЪ 51 "Росток" города Ставроrrоля
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Общие сведения

ое до ольное вательн

1"р "го

тип оу дошколъное

Юридический адрес оУ: 355029 г. Ставрополъ. ул. Пригородная. 195

Фактический адрес оУ: 355029 г. Ставрополь. чл. Пригородная, 195

Руководители ОУ:

Заведующий

Заместителъ директора
по уrебной работе

Заместитель директора

ответственные от
Госавтоинспекции

Маликова Алла Ва_пентиновна З6-96-96

(фамlм, имя, опесшо) (ТеЛефОН)

Полкова Н.С. 36-47-45
(фамш, шя, опесво) (ТеЛефОН)

по воспитательной работе

Ответственные работники
мунициII€IгIъного органа
образования

(фампш, шя, ошество)

(должосъ)
Полтавцева И.С.

(фамилш, шя, отчесво)

(телефон)

Пурисов В.Н.
(фамrшя, шя, опесво)

(фшиш, шя, онесшо)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприя,гия по профилактике

заместителъ заведующего
по УВР Полкова Н.С.

(до:жость)

з6-47-45
(телефон)

(долшость)

детского травматизма

(фшшш,м,ошесво)



Руководителъ или ответственныи

работник дорожно- эксплуатационнои
организации, осуществляющей
содержание У,,ЩС-

Руководитель или ответственный

работник дорожно- эксплуатационной
организации, осуществляющеи

содержание ТСОДД з5-26-91
(телефон)

Количество обучающихся 815

Наличие уголка по Б.ЩЩ

Наличие класса по Б,ЩЩ

Сергеев Н.И.
(фамlм, ш,опество)

гпчпповые комнаты
(еслu tbMееmся, указаmь месmо располоасенuя)

( е слu uм е еmся, ук аз аmь л4 е слп о р cl сп ол ож енuя)

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ

Наличие автобуса в ОУ

(rrр" н€LгIичии автобуса)

Владелец автобуса
(ОУ, мунuцuпсtльное образованuе u dp.)

Время занятий в ОУ:

9:00-|2:20

Телефоны оперативных служб :

1 1 2-единая дежурно-диспетчерскЕuI служба

94-62-95- ФсБ

26-49-|0- ГУВД г. Ставрополь

з4-29-8з- Гражданская защита по г. Ставрополю

з6-99-99 -мчс

- 
,Щорожно-экспJryатационIrые организации, осуществJUIющие содержаrп,rе У,ЩС, несут ответственность в

соответствии с законодатео""Й1r Российской Федерации (Федеральный закон кО безопасности

дорожного двюкения)) N9 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс),

_1

(фшшш, имя, ошесшо) (телефон)



Содержание

I. ГIпан-схемы оУ.

1) район расположения оу, ггути двюкениrI транспортньIх средств и

воспитаЕников ДОУ;

2) организациrI дорожного движения В непосреДственной близости от

образовательного )лфеждения с размещеш,lем соответствующих

техЕиIIескID( средств, маршруты двюкения детей и расположение

парковоIIньD( мест;

3) глугИ двюкенИя транспортньD( средств к MecTztIvI разгрузки/погрузки и

рекомендуемъD( безопасrrьпr ггугей передвlDкенI(Lfl детей по территории

образоватеJьного уIреждениJI.
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f[.пан - схемы района располо2кения ДОУ

. айоЕ расположениrt образовательного учреждения МБ.щоу детсклй сад

51 <<Росток)) г. СтавропоJUt оцредеJUIется группой жиJБD( домов, здашй

, уJIIдЕо-дорожЕой сетью с rIетом остановок общественного тр€}нспорта

(ул. ПригородЕаrI, пер.Федосеева), ценц)ом которого явJIяется

непосредствеIfiIо образоватеJБное }птреждение.

2. Территория, yKa:}aHHarI в схеме, вIспючает в себя:

- образоватеJIьЕое rтреждеЕие;

- яоIJIые дома, в которъD( гIроживает частъ детей (воспитанrшков)

о бразоватеJIьного rтр еждеЕиrI;

- автомобильIше дороги и тротуары.

3. На схеме обозначено:

- расположение жиJIъD( домов, зданий и сооружений;

- сеть автомобиIьIIьD( дорог;

- шrtи двшкеЕшI траIIспортЕьD( средств;

- IтутИ двиrкенИя детей (восгитантплков) в/из образовательного учрежденшI;

- уличЕые ( назелшые ) переходы

- названЕя улиц и Еуý(ераIIЕя домов.

Схема дает общее представление о районе расположения ДОУ. Щля

изучеттия безопасности двюкеЕиlI детей на .схеме обозначешl наlIболее

частые ггупл двиrкения восIrитанников от дома (от отдагrенньD( остаIIовок

маршругньD( траЕспортЕьrх средств) к ЩОУ и обратно. Гфи исслеДОВ€LнИИ

маршрутов двшкения детей необходимо уделить особое внимание опасным

зонЕ}п{, где часто дети (восrштанники) пересекают rtроезжqдо чаСТЪ Ее ПО

пешеходIrому переходу.

даJ{ного

6



ч,rЕlуlы организации 
доро}кногс дýи?кения в Ееп.Ьсблизости от образовательЕого 

учреfiцдения
1. Схема оргаЕизации дорожногодорогамиэ н€ж9дящимися 

в
о бр азов ателъного учреждения
2. На схеме обозначено:

- здаЕие ДоУ
доу (. й;;;rС 

Указанием территории, принадлеЖащей непосрением ограждения территории);
- автомобилъные 

дороги и тротуары; 
l

i,- дислокацЕ{I суIцествуюIцих 
дорожных знаков и дорожной разметки;

i

- направление движеншI транспортЕых средств по проезжей части;

_: :::*аСЦОГО 
Маршрута движения детей (воспитаннйков).

_ 
ПРИ ИССЛеДов ании т\zfяпттm.,- i

о с о бо е ; "";;;#iЦЖ#::#J,Т; 1хжffi 
детей не о бходlаtр

ПРОеЗЖУЮ ЧаСТЪ Не по n.*.*oo"g'y перехо/{у. 
С ДеТЪМИ 

'О.у" .r,Ь

:;,З, FIа схеме Указано расположение остановок мапттrп\zтr'тfr. -' 
] ]'

;ffЖ: 
" 
.I".::Ъ:i}: #trffij;"-# ;:'#Ё:Т#ffil:l

4. Стоянки (парковочнъж мест) около ДОУ - нет;расположения и безопасные марцIруты движениrIот парковочньIх мест к {ОУ и обратно.

движения оIрЕ}ничеЕа
непосредственпой

:

на схеме у**А"о
детей (воспитанни

схемы пути двиrкешия
разгрузки/погрузки

траЁIепOртшых средств

На СХеМе УКазана пlоитrлепrтоd йф^^- - 
j

1u территорr"'ЪЁЁYЕаЯ ТРаеКТОРИя движения транспор"".- i

тисле место ".жffiж;ff;.;r;н. trI#}lTJ: #11т"* детей во время поIрузочно-Dазгпч,Р абО Т. На территор ии до у * #;;;1;1 J"'J" 
ПОIРУЗ О Чно -р аз груз о I

i.#'H; ;:Ж#Т-L ж**т д*к;Т}; НЖ" ?ЛЖ:
исключено пересечение -,,__О :::ЖеНШi ДеТей по территфии :исключено пересечение п\/т.*_ 

н*'rrПWrrИ)l летеи по территоtr
транспортнъ]х d;Ж*" 

ПУТИ ДВИЖеН}Ш детей и гIути )
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