
ПАСПОРТ 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 

«Детский дом «Надежда» города Белово» 



Пояснительная записка 
к Паспорту дорожной безопасности 

Паспорт дорожной безопасности детского дома «Надежда» города 
Белово (далее - паспорт) предназначен для отображения информации об 
учреждении (далее - детский дом) с точки зрения обеспечении безопасности 
воспитанников на этапах перемещения «детский дом - школа», для 
использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции 
в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения 
воспитанников на улично-дорожной сети вблизи детского дома и на 
маршруте «детский дом - школа», для подготовки мероприятий по 
предупреждению ДДТТ. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником детского дома совместно 
с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 
Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 
разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с 
воспитанниками). 

Оригинал Паспорта хранится в детском доме, а копия в контрольно-
наблюдательном деле 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 ДДТТ). 
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Содержание 

I. Общие сведения 

И.План - схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
(учеников, обучающихся); 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к дому 
творчества, дому культуры; 

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения. 

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



Общие сведения 

Наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» 

Тип учреждения: Казенное 

Юридический адрес: ул. Киевская, 38, помещение 1, пгт Новый Городок, 
г. Белово Кемеровская область 

Фактический адрес: ул. Киевская, 38, помещение 1, пгт Новый Городок, 
г. Белово Кемеровская область 

Руководители учреждения: 

Должность Ф.И.О телефон 
Директор Козлова Елена Юрьевна 3-10-08 

3-77-80 
Замдиректора по 
УВР 

Кушнер Марина Васильевна 3-10-08 

Старший 
воспитатель 

Паламарчук Ирина 
Дмитриевна 

3-10-08 

Ответственные 
работники 
муниципального 
органа образования: 
Заместитель 
начальника 
управления 
образования 

Клочков Александр Петрович 2-07-16 

Специалист Попов Павел Владимирович 2-82-28 
Л 

Ответственные от 
Госавтоинспекции: 
Инспектор по 
пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД 
России «Беловский» 

Сокол Алла Олеговна 6-16-48 
8-923-501-19-62 

Ответственные 
работники за 
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мероприятия по 
профилактике 
детского 
травматизма: 
Заместитель 
директора по УВР 

Кушнер Марина Васильевна 3-10-08 

Старший 
воспитатель 

Паламарчук Ирина 
Дмитриевна 

3-10-08 

Инструктор по труду Васинева Ольга Васильевна 3-10-08 
Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание УДС 

ООО «Беловское ЖКХ» 
Далакян Герасим 

Усикович 

2-20-06 

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание ТСОДД 

ООО «Беловское ЖКХ» 
Далакян Герасим 

Усикович 

2-20-06 



Количество воспитанников: 64 человека 

Уголка по БДД: 1 этаж в фойе 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса: нет 

Время нахождения 
воспитанников в 
детском доме: круглосуточно 

Телефоны оперативных служб 

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

Дежурная часть УВД 02 
3-15-71 

С сот. 020,022 
Скорая помощь 03,3-16-33 

С сот 030,033 
Дежурный ОГИБДД 6-16-48 
Дежурный ФСБ 2-82-79 
Дежурный штаба ГО и ЧС 2-16-32 
Диспетчер пожарной части 45-1-99 



I. План -схемы ОУ 
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников] 

Условные обозначения: 

жи/юя застройка 

проезжая часть тротуар 

направление 
движения 
транспортных 
средстб 

движение детей б 
образовательное 
учреждение 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 
дому творчества, дому культуры 

движение детей в 
образовательное 
учреждение 

хотя застройка 

проезжая часть тротуар 

направление 
движения 
транспортных 
средств 

Условные обозначения: 



Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки / погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 

Г 

детский дом 
"Надежда " 

г ~1 

1_ _J 

Условные обозначения: 

Въезд/Выезд 
грузовых 
транспортных 
средств 

движение детей по 
территории 
детского дсма 

движение грузовых 
транспортных 
средств по 
территории 
детского дома 



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

Собственного транспортного средства для перевозки воспитанников 
Детский дом не имеет. Пользуется услугами Беловского 
государственного пассажирского автотранспортного предприятия 
Кемеровской области на договорной основе. 




