
                   

 

 

 

 



                   

Пояснительная записка  

к Паспорту дорожной безопасности 

 

Паспорт дорожной безопасности  МБДОУ детский сад №25 города Белово ( далее - 

паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном учреждении 

(далее - ДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности воспитанников на этапах 

перемещения «дом –ДОУ-дом» , для использования педагогическим составом и 

сотрудниками Госавтоинспекции а работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения обучающихся на улично- дорожной сети в близи ДОУ и на маршруте «ОУ - 

дом», для подготовки мероприятий по предупреждению ДДТТ. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником ДОУ совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при 

внесении изменений в отдельные разделяя Паспорта (схемы, перечни мероприятий по 

предупреждению ДТП с воспитанниками). 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно – наблюдательном деле в 

подразделении Госавтоинспекции. Паспорт корректируется ежегодно перед началом 

учебного года. 

Типовой Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

 общие сведения; 

 план – схемы; 

 приложения (методические рекомендации по обучению детей ПДД, примерный 

план мероприятий по предупреждению ПДД, примерный план ЮИД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Общие сведения 

 

Наименование  ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Солнышко» города Белово (МБДОУ детский сад №25 города Белово) 

 

Тип ОУ: Бюджетная  дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 652617, Кемеровская область, город Белово, поселок 

городского типа Грамотеино, улица Колмогоровская 7а. 

Фактический адрес ОУ: 652617, Кемеровская область, город Белово, поселок 
городского типа Грамотеино, улица Колмогоровская 7а. 

 

Руководители ОУ: 
Должность ФИО Тел. 

Директор (заведующий) Салмина Маргарита Евгеньевна 6-72-37 

Старший воспитатель                       Сазанова Анастасия Петровна 6-72-37 

Ответственные работники  

муниципального органа 

образования 

  

Заместитель начальника 

управления образования 

Клочков Александр Петрович 2-07-16 

специалист Попов Павел Владимирович 2-82-28 

   

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

  

Инспектор группы по 

пропаганде БДД ОГИБДД 

Межмуниципального 

отдела МВД России 

«Беловский» 

Сокол Алла Олеговна 6-16-48 

   

Ответственные работники 

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

  

Старший воспитатель                       Сазанова Анастасия Петровна 6-72-37 

   

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно – 

эксплуатационной 

организции, 

осуществляющей 

содержание УДС 

ООО «Беловское ЖКХ» Далакян Герасим 

Усикович 

2-20-06 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно – 

эксплуатационной 

организции, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД 

ООО «Беловское ЖКХ» Далакян Герасим 

Усикович 

2-20-06 



                   

 
Количество воспитанников: 158 

 

Наличие уголка по БДД: 1 этаж холл здания, 2 этаж новое здание, коридор. 

 

 Наличие класса по БДД: нет 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется,  на территории детского 

сада 

 
Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса:   нет 

 

Время работы ОУ: с 7.00 до 19.00. 

Режим работы калиток- с 07.00 до 09.00 и с 16.00 до 19.00. 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 
 Номера телефона 

Служба спасения, пожарная 01, с сот. 112,010,011 

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Беловский отделения полиции 

«Грамотеино»     Отделение полиции № 4 

6-72-18 

 

Скорая помощь 03,  

главный врач: 6-12-60 

старший дежурный врач: 6-18-67 
Дежурный ФСБ 2-82-79 

Дежурный ОГИБДД 6-16-48 

Дежурный штаб ГО и ЧС 2-16-32 

Диспетчер пожарной части ПЧ-1 6-72-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

Содержание 

План – схемы ОУ 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей; 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположения 

парковочных мест; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

ОУ 

Приложения 

1. Выписки из правил ДД 

2. Методические рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



                   



                   



                   



                   



                   

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   



                   



                   



                   



                   



                   



                   



                   



                   



                   



                   



                   
 

 



                   
 



                   
 



                   
 



                   



                   
 

 

 

 

Тест по ПДД пассажира



                   



                   



                   
 

 

 


