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Пояснительная записка

Паспорта дорожной безопасности

Паспорт дорожной безопасности МДОУ «Детский сад № 10» п.Суходолье (далее 
Паспорт) является информационно-справочным документом, в котором отражаются 
сведения о соответствии МДОУ требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются 
требования, подтверждающие готовность МДОУ «Детский сад № 10» обеспечивать 
проведение необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожно- 
транспортным происшествием.

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией МДОУ 
«Детский сад № 10» с учетом настоящих требований и предложений органов
государственной инспекции безопасности дорожного движения Приозерского 
муниципального района. Заведующий МДОУ «Детский сад № 10» организует процедуру 
согласования паспорта дорожной безопасности с органами государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, затем утверждает его.

Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или 
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в 
паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или 
капитального ремонта, изменение схемы, и другие.). При заполнении паспорта дорожной 
безопасности образовательного учреждения разрешается вносить дополнительную 
информацию с учетом особенностей объекта образования.

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента 
его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января 
текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, 
ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в служебном кабинете 
заведующего МДОУ.

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности 
дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого паспорта 
переносится информация, не утратившая значения на момент его переоформления. Ранее 
заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит 
процедуру повторного согласования.

Разработчики Паспорта:

- заведующий МДОУ Клюкина Ольга Викторовна
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Общие сведения

Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
10» (МДОУ «Детский сад № 10»)

Тип ОУ образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 188741. Ленинградская область. Призерский район, пос. Суходолье

Фактический адрес ОУ: 188741, Ленинградская область. Призерский район, пос. Суходолье

Руководители ОУ: Заведующий Клюкина Ольга Викторовна Телефон 8 (965)771-22-89

Заведующий хозяйством Юрашевич Наталия Антоновна

Ответственный работник комитета образования администрации Приозерского 
муниципального района -  Катков Юрий Владимирович, тел. 8(813-79) 31573

Ответственные от Госавтоинспекции - Начальник отделения ГИБЛ Я ОМВД РФ по 
Приозерскому району Баллов Александр Александрович, тел. 8(813-79) 33 757

ИДПС отделения ГИБДД ОМВД по Приозерскому району, старший Государственный 
инспекторл£Т А р Ш и ы  д е й т е н А , н т  с г А р щ ы й  м и е л ^ к
т о р  *5ЦТС ОГИ BSISL ГУМ.

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

Жегунова Ольга Дмитриевна воспитатель 89118451734

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание УДС (улично-дорожная система): ГП Приозерское ДРСУ 
Ленинградской области, Лукашков Виктор Николаевич, т.8(813-79) 35 285 
Количество учащихся 56

Наличие уголка по БДД имеется, 1 этаж 
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД - класса нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - автогородка нет 
Наличие автобуса в ОУ - нет

Время занятий в ОУ: Две группы - 7.30 -  17.30; одна группа -  7.30 -  19.30

Телефоны оперативных служб:
- единая служба спасения - 112
- подразделением пожарной охраны и единая служба спасения -  01; 8(813-70) 37 103
- полиция -  02; 8(813-79) 36 002
- скорая медицинская помощь -  03; 8(813-79) 36 065
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Приложение № 1

План-схема расположения МДОУ «Детский сад № 10», пути движения 
транспортных средств и воспитанников.

Условные обозначения: 
- маршруты движения транспортных средств.

*- - маршруты движения воспитанников с родителями.



Приложение № 2

Схема движения транспортных средств к местам разгрузки и пути 
передвижения детей по территории МДОУ «Детский сад № 10».

Условные обозначения:

- пути движения транспортных средств.

- пути движения детей.



Приложение № 3
Маршруты движения организованных групп воспитанников 

к Дому Культуры (библиотеке), школе.
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Обозначения:

> - возможные маршруты движения.


