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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Ручеек»

города Бердска Новосибирской области

2018 г

Пояснительная записка
Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МБДОУ №15 «Ручеек»
(далее ДОО) является информационно-справочным документом, в котором
отражаются сведения о соответствии ДОО требованиям дорожной
безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность
ДОО
обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите
воспитанников связанных с дорожно-транспортным происшествием.
Разработка
паспорта
дорожной
безопасности
осуществляется
администрацией ДОО с учетом настоящих требований и предложений органов
государственной инспекции безопасности дорожного движения. Заведующий
ДОО организует процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с
Главой города Бердска, директором МКУ «УОиМП», 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 сентября текущего года. Паспорт регистрируется в
установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим
делом
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.
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Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Ручеек»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ _дошкольная образовательная организация
Юридический адрес ОУ: 633009, Новосибирская область, г.Бердск,
Микрорайон, д. 51
Фактический адрес ОУ: 633009, Новосибирская область, г. Бердск,
Микрорайон, д. 51
Руководители ОУ:
Заведующий Мартемьянова Светлана Алексеевна (8-383-41) 4-08-86
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующего по АХЧ _Щербатенко Оксана Геннадьевна (8-383-41)
4-01-88
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Старший воспитатель Яшина Виктория Викторовна _(8-383-41) 4-08-86
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования Мавлютова
Раиса Федоровна (8-383-41) 3-03-14
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
- старший инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области капитан полиции Гейнисман Ольга Николаевна
232-60-06, 8-953-786-91-79
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

- инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области майор полиции Христолюбова Светлана Петровна
232-60-06, 8-913-928-86-07
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС  Директор МБУ ЦМУ по г.
Бердску Сысоев Игорь Иванович 8-913-935-1720
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД  Директор МБУ ЦМУ по г.
Бердску Сысоев Игорь Иванович 8-913-935-1720
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Количество воспитанников (учащихся) 224 человека
Наличие уголка по БДД имеется в коридоре второго этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: да
Наличие автобуса в ОУ: нет
Время занятий в ДОУ:
9.00-10.30
Совместная деятельность:
7.00-9.00,
10.30-19.00
Телефоны оперативных служб:
Единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;
Дежурный ЕДДС по г. Бердску – 2-18-18, 2-63-93;
Пожарная часть – 01; 4-26-89, 5-80-21; сот. 101;
Полиция – 02; 3-00-23; сот. 102;
Скорая медицинская помощь – 03; 3-02-74,2-13-28, 2-10-09; сот. 103;
Дежурный ФСБ – 2-22-92;
Бердский поисково-спасательный отряд – 2-41-88; 8-952-913-03-18.
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Содержание:
I.

1.

План-схемы ОУ.
район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);
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 ОУ к стадиону,

спортивно-оздоровительному комплексу, другим ОУ, культурным сооружениям;
4.

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения
II.

.План работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

III.

Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по
обеспечению дорожной безопасности школьников.

IV.

Мероприятия Госавтоинспекции.

Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.
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1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся);
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Светофор

2.

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;

7

-МБДОУ №15 «Ручеек»

-светофор

-направление транспортного потока

- пешеходный переход

-остановки транспорта

- маршруты движения детей с родителями от
остановок

3.

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,

спортивно-оздоровительному комплексу, другим ОУ, культурным сооружениям;
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-МБДОУ №15 «Ручеек»

-Пожарная часть

-Аптека «Озерки»

-СОШ №12

- Библиотека

- Стадион «Авангард»

-ДК «Родина»

-СОК «Зима-Лето»

- Ледовый дворец спорта

- Безопасный маршрут

-Клуб «Прогресс»

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

№6
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П
Место погрузки-выгрузки детей

№10

Пути движения транспорта по
территории
Пути движения
детей по территории

II. План работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
ЦЕЛЬ: создание условий
транспортного травматизма

для

предупреждения

детского-дорожно-

ЗАДАЧИ:
1. Повышать эффективность образовательной деятельности с воспитанниками
по профилактике детского дорожного травматизма и безопасному поведению
на улицах и дорогах города.
2. Углублять знания воспитанников правил дорожного движения.
3. Учить безопасному поведению на улицах и дорогах города, умению
действовать в опасных дорожно-транспортных ситуациях.
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок выполнения

Ответственный за
выполнение

1.

Совещание с педагогами по
вопросам организации
профилактических мероприятий
по безопасности дорожного
движения
Обновить в группах уголки по
изучению правил дорожного
движения.
Оформление стенда «Правила
дорожного движенияа»
Выставка методической и
художественной литературы по
тематике ОБЖ (ПДД) в помощь
воспитателям
Обсуждение вопросов
безопасности дорожного
движения на родительских
собраниях
Неделя безопасности (выставка
рисунков и аппликаций
«Безопасная дорога»,
тематические занятия, выпуск
памятки для родителей, спектакль
по безопасности дорожного
движения)
Контроль «Организация условий
для сохранения и укрепления
здоровья детей МБДОУ»,

Август,
февраль, май

Яшина В.В.,
Мартемьянова
С.А.

Август

воспитатели

Август

Яшина В.В.

Сентябрь,
май

Яшина В.В.

Сентябрь,
май

воспитатели

Сентябрь

Воспитатели,
Яшина В.В.

По плану
контроля

Мартемьянова
С.А.,
Яшина В.В.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Отметка о
выполнении
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8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

«Изучение ОБЖ и ПДД»
Экскурсии детей старших групп
на перекресток к светофору
Обновление родительских
уголков по теме:
«Предупреждение детского
дорожного травматизма»
Оформление стенда для
родителей «Внимание –дети на
дороге!»
Предложить для родителей
памятку «Как научить детей
правилам дорожного движения»
Экскурсия детей старших групп
на перекресток
Спектакль для детей «Правила
дорожные детям знать положено»
Предложить для родителей
памятки «Как уберечь ребенка от
беды»
Выставка детских рисунков
«Безопасная дорога»»
Неделя здоровья «Безопасность»
Экскурсия детей старших групп
на перекресток, дидактические
игры, КВН «Правила дорожного
движения»
Встреча детей с родителями работниками ГИБДД - «Гость в
группе»
Физкультурное развлечение
«Красный, желтый, зеленый»»
Неделя безопасности (просмотр
мультфильмов по ПДД,
викторины по ПДД)
Минутка безопасности
Игры детей на площадке
«Автоша»
Проведение занятий по
программе «ОБЖ»
Изучение правил дорожного
движения с детьми в совместной
деятельности и игре

Октябрь

воспитатели

Октябрь

воспитатели

Октябрь

Яшина В.В.

Ноябрь

воспитатели

Декабрь

Воспитатели
старших групп

Январь

Япончинцева
И.С.

Февраль

воспитатели

Март

воспитатели

Апрель

воспитатели

Май

Хачко С.Н.

Май

воспитатели

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
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23.

24.

Привлечение родителей к
пополнению предметноразвивающей среды по ПДД
Встреча с ЮИД школы по
вопросам профилактики ПДД

В течение
года

воспитатели

по плану
преемственно
сти со
школой

Яшина В.В.,
воспитатели

II.
Предложения
родителей
(общественности)
по
организации
мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников.
1. Создание безопасной парковки возле детского сада
2. Обновление асфальтового покрытия на территории детского сада.

III.

Мероприятия Госавтоинспекции.

1.
Выступление инспектора по пропаганде БДД ГИБДД на родительских
собраниях.
2.
Участие в проведении месячника безопасности дорожного движения
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