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Пояснительная записка

1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее Паспорт) 
предназначен для отражения информации об образовательном учреждении (далее -  ОУ) с 
точки зрения обеспечения безопасности детей и их родителей на этапах их перемещения «дом
-  ОУ -  дом», для использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции 
в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично -  дорожной 
сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ -  дом», для подготовки мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником ОУ 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 участием воспитанников).

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле в 
подразделении Г осавтоинспекции.

2. Паспорт имеет:
2.1. Титульный лист;
2.2 Общие сведения;
данный раздел содержит следующую информацию:
- наименование ОУ,
- тип ОУ,
- юридический и фактический адрес ОУ,
- руководитель ОУ,
- заместитель по воспитательно - методической работе,
- ответственный от муниципального органа образования (тел., адрес),
- ответственный от Госавтоинспекции (тел., адрес),
- ответственные за мероприятия по профилактике травматизма (тел., адрес),
- руководитель или ответственный работник дорожно -  эксплутационной организации, 
осуществляющей содержание УДС, ТСОДД (тел., адрес), количество воспитанников, наличие 
уголка по БДД (с местом расположения),
- телефоны оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь, ГИБДД.
2.3. план-схемы:
• района расположения ОУ, пути движения транспортных средств: район расположения 
ОУ определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта, центром которого является непосредственно ОУ. Территория, 
указанная в схеме, включает в себя: ОУ; жилые дома; автомобильные дороги.
• организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей 
и расположение парковочных мест:
• Пути движения транспортных средств к месту разгрузки / погрузки и рекомендуемых 
безопасных путей передвижения детей по территории ОУ (в случае осуществления доставки 
грузов в ОУ автомобильным транспортом).



Общие сведения

Наименование ОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 148» 

г. Перми

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 614042, г. Пермь, ул. Б Хмельницкого, 52 а

Фактический адрес ОУ: 614042, г. Пермь, ул. Б Хмельницкого, 52 а -  1 корпус
614042, г. Пермь, ул. Охотников, 3 4 - 2  корпус 

614042, г. Пермь, ул. Охотников, 8 - 3  корпус 
614101, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 17 а -  4 корпус

Руководитель ОУ: Заведующий Волнеина Дарья Анатольевн
тел. 8- (342)-250-60-73

Заместитель заведующего Г уз Ольга Александровна
тел. 89127831621

Ответственные
работники

должность фамилия, имя, отчество, 
телефон

Ответственные
работники
муниципального органа 
образования

Ведущий специалист 
РОО Отдела образования 
Кировского района г. 
Перми

Самойлова Ирина 
Владиславовна 
8 - (342) - 283-32-27

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Инспектор отделения 
пропаганды безопасности 
дорожного движения 
отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Перми

Деркач Наталья
Мирсаетовна
89963240535

Ответственные 
работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма

Заместитель
заведующего

Г уз Ольга Александровна 
89127831621

Ответственный 
работник дорожно- 
эксплутационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание УДС

8(695)-558-09-10

Ответственный 
работник дорожно- 
эксплутационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание ТСОДД

МКУ'ПДДД", 
тел. диспетчера 
8-(342)- 212-48-16



Количество воспитанников 752 ребенка

Наличие уголка по БДД: в 26 группах, в фойе ДОУ на первом этаже 
в каждом из корпусов 
Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: на территории ДОУ имеется
дорожная разметка, 
имеются дорожные знаки

Наличие автобуса в ОУ: нет

Время работы ДОУ: с 07.00 до 19.00



Справочная информация
о вызове экстренных оперативных служб с телефонов 

городской и сотовой связи на территории Пермского края

Перечень телефонных номеров для круглосуточного вызова 
экстренных оперативных служб на всей территории Пермского края

01 -  служба пожарной охраны
02 -  служба полиции
03 -  служба скорой медицинской помощи
04 -  аварийная служба газовой сети

8(342) 252-34-35 -  служба неотложной помощи

При вызове экстренных оперативных служб с телефонов сотовой связи 
(МТС, 1Ле1, «МегаФон», Билайн) к двухзначным номерам добавляется «1»

101 -  служба пожарной охраны
102 -  служба полиции
103 -  служба скорой медицинской помощи
104 -  аварийная служба газовой сети

-  единый номер телефона для вызова экстренных
оперативных служб для каждой дежурно-диспетчерской службы 
муниципальных районов и городских округов Пермского края 
(в муниципальных образованиях, в которых не назначен штат 
ЕДДС по телефону 112 отвечает диспетчер службы пожарной 
охраны)________________________________________________

Прямые телефоны для вызова экстренных оперативных служб 
на всей территории Пермского края

8 (342) 210-42-75 -  Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

8 (342) 236-15-05 -  оперативный дежурный Государственного краевого 
учреждения «Гражданская защита»

8 (342) 210-78-10 
8 (342) 218-35-55

-  оперативный дежурный Г осударственного краевого 
учреждения «Пермская краевая служба спасения»

8 (342) 245-81-73 
8 (342) 240-25-76 
8 (342) 241-44-44

-  оперативный дежурный Г осударственного учреждения
здравоохранения «Пермский краевой территориальный центр 
медицины катастроф»

8 (342) 246-77-00 -  дежурная часть ГУВД по Пермскому краю

8(342)239-39-39 -  ФСБ



1.План -  схемы образовательной организации

1.Район расположения МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №148» (корпус I, корпус II), пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников)

Условные обозначения

^  Движение детей в ОУ

^  ^  Движение транспортных 
^  ™  средств

Нерегулируемый 
пешеходный переход

Регулируемый 
пешеходный переход

Движение опасно



2.Схелла организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский 

сад №148» (корпус I, корпус II), с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения и

маршрутов движения детей (воспитанников)

Условные обозначения

V
А

Движение детей в ОУ

Движение транспортных 
средств

Нерегулируемый 
пешеходный переход

Регулируемый 
пешеходный переход

Жилая зона

Главная дорога 

Уступи дорогу

Искусственная неровность

Ограничение 
максимальной скорости

Движение опасно



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

(воспитанников) по территории образовательного учреждения

ЗР

33 &

Охотников___________
1

..

Условные обозначения

Рекомендуемые пути 
передвижения детей по 
территории ОУ

Движение грузового 
^  транспорта по 

территории ОУ



вс кая

I. Район расположения МАДОУ « Ц Р Р -д е тски й  сад № 148» г. Перми, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Корпус 3. Ул. Охотников, 8

Условные обозначения

и *  тт ят  *■  Ограждение образовательного учреждения 

Искусственная неровность 

ж ж ф  Направление транспортного движения 

Щв ж ж ф  Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств



Условные обозначения

4 — ...................... - ....... ■— &
Движение детей и родителей (законных представителей) на 
территории ДОУ

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

4 ............ .. ■■ ■ ■  »
Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ

Место разгрузки/погрузки

/



Худанина

1. Район расположения МАДОУ «ЦРР -  детский сад N9 148» г. Перми, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Корпус 4. Ул. Маршала РыбалкоД7а



Условные обозначения

■ и  яш  ж и ни* Ограждение образовательного учреждения 

9!ШЙ! Искусственная неровность 

ф  ■  п ф  Направление транспортного движения

4|п т т ф  Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств



вская

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ «ЦРР -  детский сад N2 148» г. Перми с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения и маршрутов движение детей (воспитанников), расположение парковочных мест

Корпус 3. Ул. Охотников, 8

Магмстрзлък



Условные обозначения

ш и  мня я м  я н  Ограждение образовательного учреждения 

Ш Ш  Искусственная неровность 

Исуксственное освещение

Щ я т  т ф  Направление транспортного движения

Щя ж т  ^  Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ «ЦРР -  детский сад № 148» г. Перми с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения и маршрутов движение детей (воспитанников), расположение парковочных мест

Корпус 4. Ул. Маршала РыбалкоД7а

Автозаводская

*
I* /1

ш_ ®________  _

Маршала Рыбалко"

I<1



Условные обозначения

м я яш  я я  ш  Ограждение образовательного учреждения 

5ШЕ Искусственная неровность 

Исуксственное освещение

ф  т  т ф Направление транспортного движения

ф  *  п ^  Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки ^рекомендуемые пути передвижения детей (воспитанников)т по территории МАДОУ «ЦРР 

детский сад №148» г. Перми

Корпус 3. Ул. Охотников, 8

Охотников
4-й П

ятилетки



Условные обозначения

Движение детей и родителей (законных представителей) на 
территории ДОУ
Въезд/выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ

Место разгрузки/погрузки



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей (воспитанников)т по территории МАДОУ

«ЦРР - детский сад №148» г. Перми

Корпус 4. Ул. Маршала РыбалкоД7а

-̂-----II—

Маршала Рыбалко



Условные обозначения

Движение детей и родителей (законных представителей) на 
территории ДОУ

4 — ........... — — — ►
Въезд/выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ

Место разгрузки/погрузки


