Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Полное наименование образовательного учреждения)

детский сад «Ёлочка»г.Лянтор_____________________________________
Тип ОУдошкольное_______________________________________________
Юридический адрес 628449, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский
район, г.Лянтор 1микрорайон, строение 29_______________________________
Фактический адрес ОУ 628449, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский
район, г.Лянтор 1микрорайон, строение 29________________________________
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий

З.А.Васильева
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе
Ответственный от
Госавтоинспекции
Ответственный работник
муниципального
органаобразования

Ответственные работники
ОУ за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Т.В.Непочатова
(фамилия, имя, отчество)

Инспектор ИАЗ
(Должность)

8(34638) 28-443
(телефон)

8(34638) 28-836
(телефон)

О.П.Дрожжинова
8(34638)73-804
(фамилия, имя, отчество, телефон)

В.А.Автаева8(3462)526052
Ведущий специалист

(фамилия, имя, отчество, телефон)

(Должность)

Зам.заведующего
(Должность)
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А.Ф.Кадырова т.8(34638)28836
(фамилия, имя, отчество, телефон

Руководитель или ответственный
работник
дорожноэксплуатационной
Начальник
организации, осуществляющей службы(УДС)
(Должность)
содержание
улично-дорожной
сети(УДС)
Руководитель
или
ответственный
работник
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
Содержание
технических
средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Ведущий
специалист(ТСОДД)

А.П.Звонцовт.24001(132)
(фамилия, имя, отчество, телефон)

С.В.Бабеевт.24-001 (132)

(Должность)

(фамилия, имя, отчество, телефон)

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на125_____
Наличие уголка по БДД уголки безопасности для детей в каждой группе,
(если имеется, указать место расположения)

информационные стенды для родителей в каждой группе_______________
Наличие класса по БДД _______-___________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДДна территории имеется дорожная разметка
и выносные дорожные знаки________________________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении ______-__________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ___________________-_____________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: __________ – ___________ (период)
2-ая смена: __________ – ___________ (период)
внеклассные занятия: __________ – ____________ (период)
Телефоны оперативных служб:
02(112), 03(113), 01(111)
8(3462)526052_____
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Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств

организации

дорожного

движения,

маршрутов

движения

детей(обучающихся, воспитанников)и расположенияпарковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного

учреждения

к

стадиону,

парку

(воспитанников)
или

спортивно-

оздоровительному комплексу.
4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей (воспитанников).
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (воспитанников)
специальным транспортным средством (автобусом).
1. Общие сведения.
2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.
3.

Безопасное

расположение

остановки

автобуса

у

образовательного

учреждения.
III. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся,
воспитанников)при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения.
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I. План-схема образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

- движение транспортных средств
- тротуар
= проезжая часть

-движение детей в( из) дошкольного учреждения
- жилая застройка

- пешеходный переход
-пешеходный переход
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей
(обучающихся, воспитанников) и расположения парковочных мест

Ул.Эстонских дорожников

Ул.Комсомольская

Ул.Дружбы Народов

МБДОУ д/с
«Ёлочка»
СОШ
№1

1мкр

2
а

Р

51/1

36/2

Улица Салавата Юлаева

движение транспортных средств

- тротуар
= проезжая часть

-движение детей в( из) дошкольного учреждения,
- жилая застройка

- пешеходный переход
- остановка

Р
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36/1

3. Маршруты движения организованныхгрупп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

- пешеходный переход
-направление безопасного движения группы детей к стадионуиспортивно-оздоровительному комплексу
- тротуар

- жилая зона
- дорога автотранспорта
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей (воспитанников)

Хоз.ворота

МБДОУ
д/с
«Ёлочка»

1мкр.

- движение детей по территории учреждения
-

движение грузового транспорта

- въезд/ выезд грузовых транспортных средств
- место разгрузки/ погрузки
- ограждение образовательного учреждения
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей (обучающихся,
воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)
Фамилия,
имя,
отчество,
телефон

Дата
принятия на
работу

Стаж
вождения ТС
категорииD

Дата предстоящего
медицинского
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышениеквалификации

Допущенные нарушения
ПДД

Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
(ФИО): ___________________________________________________
назначено ___________________________________________________,
прошло аттестацию ___________________________________________.
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра ____________________________
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: _____________________________________
_____________________________________________________________
Фактический адрес владельца: ______________________________________
_____________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
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(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей (обучающихся,
воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом)
ИП Казанчук Н.Е.контактный телефон 21-741_________________________
АТП Лянторское, ООО,контактный телефон 77-561___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку
детей (обучающихся, воспитанников) специальным транспортным средством
(автобусом).
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2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

музей

ПунктБ
МБДОУ
д/с
«Ёлочка»

Пункт В

Стадион

Пункт А

- маршрут движение автобуса
- место посадки/ высадки детей

-

пешеходный переход
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3.Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения

МБДОУ д/с «Ёлочка»

1 мкр

-движение автотранспорта
-

движение воспитанников к месту посадки/ высадки

- место посадки/высадки воспитанников
- ограждение

учреждения
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III.Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей
( воспитанников)
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ
вблизи образовательного учреждения

хоз.ворота

МБДОУ д/с «Ёлочка»

калитка
- временная дорожка
- движение транспорта
- рекомендуемое направление движение воспитанников
- ограждение учреждения

Дорога к учреждению состоит из бетонных плит, дорожных знаков на ней не
имеется. Кроме основного
входа/выхода имеется калитка, через которую
входят/выходят воспитанники и родители.
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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения, расположенного на
территории Сургутского района

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Ёлочка»
(наименование образовательного учреждения)

2013

