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Сведения о разработчиках:
1. И.И. Фомичёва - заведующий МДОУ «Д/с № 66»;
2. А.В. Борисова —заместитель заведующего.
Основание разработки:
• Федеральный закон РФ № 196 от 10.12.1995г.
«О безопасности дорожного движения»;
• Указание
Управления
Государственной
Инспекции
Безопасности Дорожного Движения МВД по Республике
Коми № 13/6-5153 от 27.12.2012г. с методическими
рекомендациями по разработке;
• Положение о МУ «Управление образования» администрации
МОГО «Ухта», утверждено решением Совета МОГО
«Ухта» от 16.11.2010г. № 461
(с дополнениями);
• Приказ МУ «Управление образования» администрации
МОГО «Ухта» № 01-08/103 от 14.02.2013г. «О разработке
Паспорта дорожной безопасности общеобразовательного
учреждения»;
• Приказ МДОУ № 01-08/27
от 04.03.2013г.
«О
разработке Паспорта дорожной безопасности МДОУ «Д/с №
66» .

2019 г.

Общие сведения
- Тип образовательной организации: дош кольное образование.
- Ю ридический адрес: 169312, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д.
41-а.
- Фактический адрес: 169312, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д.
41-а.
- Руководители образовательной организации:
заведующий М ДОУ "Д/с № 66" - Фомичёва Ирина Ивановна,
телефон: 72-25-85;
заместитель заведую щего - Борисова Алёна Васильевна,
телефон: 72-20-95.
- Ответственные работники муниципального органа образования:
заместитель начальника по комплексной безопасности МУ "Управление
образования" администрации МОГО "Ухта" - Чапак Лю дмила Ивановна,
телефон: 76-02-15.
- Ответственные от ОГИБДД:
начальник ОГИБДД ОМ ВД России по г. Ухте подполковник полиции Ж игулин Сергей Климентьевич,
телефон: 74-84-18.
- Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: заместитель заведующего - Борисова А лёна Васильевна,
телефон: 72-20-95.
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осущ ествляющ ей содержание улично-дорожной сети (УДС):
директор М КП "Ухтаспецавтодор"- Буторин Сергей Алексеевич,
телефон: 76-21-98.
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющ ей содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД):
начальник МУ "Управление ЖКХ" - Кувшинов Дмитрий Владимирович,
телефон: 76-23-46.
- Количество обучающихся (воспитанников): 248 человек.
- Наличие уголка по БДД: уголок по Безопасности Дорожного Движения (БДД),
расположен на первом этаже в музыкальном зале. Уголок содержит материал,
направленный на профилактику БДД, соблюдение Правил Дорожного
Движения (ПДД) воспитанниками и их родителями, схему безопасного
движения воспитанников в районе М ДОУ "Д/с № 66", самостоятельные работы

детей по тематике соблюдения ПДД, статические данные, предоставляемые
ГИБДД.
- Наличие класса по БДД: нет.
- Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории М ДОУ "Д/с № 66"
имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги и дорожными
знаками.
- Наличие автобуса в образовательной организации: нет.
- Режим работы МДОУ: понедельник - пятница: 7.00 - 19.00
суббота, воскресенье - выходной.
- Телефоны оперативных служб:
Противопожарная служба 01; 010 - с мобильно телефона;
Полиция - 02, 020 - с мобильного телефона;
Скорая медицинская помощ ь - 03, 030 - с мобильного телефона;
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112;
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющ ие содержание УДС:
76-18-90, 76-23-46.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся)
1. Район расположения М ДОУ «Д/с № 66» определяется группой жилых домов,
зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного
транспорта, в границах: проспект Ленина, Комсомольская площадь, проезд
Строителей, центром которого является непосредственно образовательное
учреждение;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- спортивная площ адка на территории М ДОУ «Д/с № 66», на которой могут
проводиться занятия по физической культуре;
- прогулочная площадка, на которой воспитателями проводятся занятия на
открытом воздухе (в т.ч. и по БДД);
- жилые дома, в которых проживает часть учащ ихся М ДОУ «Д/с № 66»;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На план-схеме обозначено:
- расположение жилых
названиями улиц;

домов,

зданий

и

сооружений,

с нумерацией

- сеть автомобильных дорог, с перекрестками;
- направления движения транспортных средств;
- безопасные пути движения воспитанников М ДОУ «Д/с № 66»;
- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы;
- опасные участки.

и

Схема района расположения МДОУ «Д/с № 66», пути движения
транспортных средств и воспитанников

*•-

- движение транспортных средств
- движение детей в (из)
образовательную организацию
- опасные участки

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения
парковочных мест
1. Автодороги, имею щ иеся в непосредственной близости к М ДОУ «Д/с № 66» это проспект Ленина и проезд Строителей, по которым организовано
двухстороннее движение транспортных средств. С каждой стороны учебного
заведения имеются пеш еходные тротуары. Со стороны главного входа МДОУ
«Д/с № 66» имеются парковочные площадки, позволяющ ие разместить до 10-ти
легковых автомобилей, при обеспечении безопасности дорожного движения и
безопасности пешеходов. С другой стороны, имеется остановка общественного
транспорта.
2. На всех дорогах в районе расположения М ДОУ «Д/с № 66» имеются ТСОДД
(технические средства организации дорожного движения) светофоры, дорожные
знаки, пеш еходные переходы. Все автодороги в районе ДОУ по обеим сторонам
имеют тротуары для безопасного движения пешеходов.
3. Ближайш ая остановка маршрутных транспортных средств, расположена по
проспекту Ленина, в непосредственной близости от ДОУ.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МДОУ «Д/с № 66»

-движ ение транспортных средств
- движение детей в (из)
образовательную организацию
- парковочные места

3. Маршруты движения организованных групп детей от
образовательной организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
Нет.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации
Наиболее безопасной посадкой/высадкой воспитанников М ДОУ «Д/с №
66» на территории ДОУ, а также погрузка/разгрузка транспортных средств,
будет осуществляться с боковой стороны ДОУ, на площ адке перед зданием.
При этом въезд/выезд на территорию производится через боковые ворота
(обычное положение ворот «Закрыты»).
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въезд/вы езд грузовы х транспортны х средств
- движ ение грузовы х транспортны х средств по
территории образовательного учреждения
- движ ение детей и подростков на территории
об разовател ьного учреждения
- место разгрузки/погрузки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Нет.

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
Перевозка детей не осуществляется

III. План-схема пути движения транспортных средств и детей
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ'
вблизи образовательной организации

-временная пешеходная дорожка
-направление движения транспортного потока
-рекомендуемое направление движения
пешеходного потока

IV. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в МДОУ «Д/с № 66»
Для обеспечения безопасности воспитанников в М ДОУ «Д/с № 66»
проводятся различные мероприятия по теме дорожной безопасности:
акция «Внимание дети» - 2 раза в год;
- ежеквартально, каждую последнюю неделю - тематическая неделя по
безопасности дорожного движения (поводятся: беседы с детьми, решение
проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, заучивание стихов,
просмотр мультфильмов по безопасному поведению на дорогах, КВНы,
викторины, конкурсы рисунков);
- ежеквартально - информация в родительских уголках на тему ПДД;
- спортивный праздник «Красный, жёлтый, зелёный»
инспектора ГИБДД - 2 раза в год (апрель, октябрь);

с

приглашением

- ежегодно (в ноябре) проводится тематическая неделя «Памяти жертв ДТП»;
- инструктаж при проведении родительских собраний на тему безопасного
дорожного движения с приглашением инспектора ГИБДД;
- три раза в год в М ДОУ реализуются проекты «Зелёный огонек».

