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дорожной безопасности образовательной организации
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Сведения о разработчи ках:

l. Ермолина А.Н. - заведующий I\4ЩОУ
2. 14зотова И.А.,- старший воспитатель
3.Фогель MI.B.- инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте, ст. лейтенант полиции
Основание разработки:
о Федеральный закон РФ J\Ъ 196 от 10.12.1995г. ко
безопасности дорожного движения) с изменениями от
26.07.2017г.;
о Стратегия безопасности дорожного движения в РФ
утв. Правительством РФ от 08.01.2018 г. J\Ъl-р
о Указание Управления Госуларственной
Инспекции Безопасности Щорожного !вижения МВfi по
Республике Коми Ns 1З16-5l53 от 21.12.2012г. с
методическими рекомендациями по разработке;о Положение о I\4Y кУправление образования)
администрации мого кухта>, утверждено решением
Совеrа МОГО кУхта> от 16.1 1.20l0г. ЛЪ 46l (с
дополнениями);
о Приказ МУ кУправление образования)
администрации МОГО кУхта> М 01-08/l0З от
l4.02.20l 3г. кО разработке Паспорта дорожной
безоп ас ности об щеобразовател ьн ого учрежде н и я ) ;о Приказ N4ДоУ кЩетский сад Jф 81) м 01-1З/3б
от l l,0З.20l Зг. кО разработке Паспорта дорожной
безопасности МЛОУ кМIЩОУ М 8l).



Общие сведения

Тип образовательной организации: Щошкольная образовательная организация
IОридический адрес: |69З47, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. VIира,

д.3.
Фактический адрес: |69З4], РеспубликаКоми, г. Ухта, пп,. Ярега, yJi. IVlира, д.3.

Руководители образователъной организации :

Щиректор (заведующий), ФИО: заведующий Ермолина Анна Николаевна,
телефон: 8(82 |6)7 5-46-78

Заместитель директора
по учебной работе, ФИО: старший воспитатель ИзотоваИрина Анатольевнq
телефон: 8(82 L6)7 5-46-78

Ответственные работники муниципаJIъного органа _образования,
должностъ: Заместитель начаJIъника МУ "Управление образования"
администрации МIОГО "Ухта",
ФИо: Чапак Л. И.
Телефон : 8(82 1,6)7 6-20-5 8

Ответственные от_Госавтоинспекции,
должность: Начаrrьник ОГИБДЛ ОVIВД России по г. Ухте, подполковник
полиции,
ФИО: Хtиryлин Сергей Климентьевич
Телефон: 8(82 1 6)74-8 4-02
должность: Инспектор по пропаганде БДЛ ОГИБДД ОМВЩ России по г. Ухте,
старший лейтенант полиции,
ФИО: Фогелъ IVIарина Владимировна
Телефон: 8(82 l 6)74-84- 1 8

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма,
должностъ: Старший воспитатель,
ФИо: Изотова И. А.
Телефон: 8(82 |6)7 5-46-78

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)-,
должностъ: Щиректор J\4КП "Ухтаспецавтодор",
ФИО: Буторин С. А.
Телефон: 8(82 |6)] 6-21 -98

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуLцествляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД):,



должЕость: !иректор МКП''Ухтаспецавтодор'',
ФИО: Буторин С.А.
Телефон : 8(821 6)7 6 -2l -98

КОличество об1,.rающихся (учащихся, воспит.lнников): 104
Натrичие уголка по БДИ: На первом эт€Dке при центральЕом входе, в уголках
БДД в каждой возрастной группе
Наличие кJIасса по Б.Щ{; не имеется
Натrичие автогородка (гшощадки) по БДД: не имеется
ншlичие автобуса в образовательной оргаrrизации: Ее имеется

Время занятиiт в образовательной оргаrизации:
1-ая смена: 7.00 - |4.I2
2-ая смена: l1.48 - 19.00
внеклассные занятия:

Телефоны оперативньrх служб:
МЧС - 01 (с сотового 010, 112)
Полиция - 02 (с сотового 020, 112)
Скорая помощь - 0З (с сотового 0З0, 112)



Содержание

I. План-схемы образователъной организации мдоУ к!етск ий садJ\ъ 81,,

1. Район распоЛожения мдоУ к!етский саД J\ъ 81), пути движения
транспортных средств и детеЙ (воспитанников).
2, Организация дорожного движения в непосредственной близости
от MIДOy кЩетский саД J\b 81) с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. МаРшрутЫ движеНия организованных групп детей от мдоУ <!етский
сад J\b 81) к стадиоНУ, парку или спортивно-оздоровителъному комплексу.
4, ПутИ движениЯ трансПортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по ,.рр"rории
МЛОУ кЩетский сад J\Ъ 81).

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

l. Обrцие сведения.
2, МIаршрут движения авто бусаобразовательной организации.3, Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной
организации.



I. План-схемы образовательной организацшп
1. Район расположешия образовательной органпзации, пуги движенпя

транспортных средств и детей (воспитаrrrrиков)
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2. Схема органпзации дорожног0 движения в непосредственной близостIл от
образовательной организации с размещением соответствующпх

технических средств организацпи дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения

парковочных мест
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3. Маршруты движенпя организованных групп детей от образоват8"пьной
организации к стадиону, парку

или спортивно-оздоровительному комплексу

ОрганизациrI движения групп воспитанников к местам проведениrt занятий
вне территории не происходит, так как возраст воспитанников не превышает 3

трёх лет.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузкII п

рекомендуемые безопасные пути передвиrкенпя детей по территории
образовательной организации
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.
Не имеется.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.
Не имеется.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательноЙ
организации.

Не имеется.


