
  



Паспорт дорожной безопасности утвержден «27» августа 2021 г. 

Раздел 1. Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 81 для детей раннего возраста» 
 (Наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

Тип ОУ: Дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт. Ярега, 

ул.Мира, д.3 

Фактический адрес ОУ: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт. Ярега, 

ул.Мира, д.3 

Руководители ОУ: 

Заведующий                       Ермолина Анна Николаевна        8(8216)75-46-78 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

старший воспитатель           Изотова Ирина Анатольевна      8(8216)75-46-

78   
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Специалист муниципального 

органа управления   

образования                       заместитель начальника МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта»  Чапак Людмила Ивановна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                  8(8216)76-20-58 
                                                                                                                                                                                            (телефон) 
Сотрудник(и) 

Госавтоинспекции                начальник ОГИБДД ОМВД Россиии по г.Ухте  
                                                                                                                                              (должность) 
подполковник полиции                              Жигулин Сергей Климентьевич 
                                                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                     8(8216) 74-84-02 
                                                                                                                                                                                                (телефон) 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте 
                                                                                                                                               (должность)   

старший лейтенант полиции                       Фогель Марина Владимировна    
                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                      8(8216) 74-84-18 
                                                                                                                                                                                                  (телефон) 
Специалист  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма      

старший воспитатель        Изотова Ирина Анатольевна         8(8216)75-46-

78   
                     (должность)                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 



                                                                                                                                                                      

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         начальник МКП «Ухтаспецавтодор»                          

                                           Буторин Сергей Алексеевич  8(8216)76-21-98 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     начальник МУ «Управление ЖКХ»                          

                                           Барков Валерий Александрович  8(8216)76-21-79 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся (воспитанников)____________101______________ 

Наличие уголка по БДД:      на первом этаже - центральный вход, в 

уголках БДД в каждой возрастной группе 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие кабинета по БДД**                                                                                         не имеется 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки, мини-улицы) по БДД***          не имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ                                                                 не имеется 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Режим работы ОУ (с учетом сменности и внеурочной деятельности) 

1-ая смена: 7.00-14.12 

2-ая смена: 11.48-19.00 

Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения 

ОУ: 

МЧС – 01 (с сотового 010, 112) 

Полиция – 02 (с сотового 020, 112) 

Скорая помощь – 03 (с сотового 030, 112) 

                                                           
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
* Паспорт кабинета по БДД прилагается. 
** Паспорт автогородка (площадки) фото мини-улицы по БДД прилагается. 



 

  



  



  



  



 


