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ПАСПОРТ

дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 18 "Гармония" г Ю жно-Сахалинск

2014 год

Общие сведения
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 18 "Гармония" город ЮжноСахалинск.
Тип

образовательной

организации:

дошкольное

образовательное

учреждение

Ю ридический адрес: 693021, Россия, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, п/р Луговое, ул., им. В. Гайдука, 42

Фактический адрес: 693021, Россия, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, п/р Луговое, ул., им. В. Гайдука, 42

Руководители 0 0 :

Заведующий:

Татьяна Витальевна Масальских
79-95-30

Заместитель заведующего
по BMP

Татьяна Ивановна Чиркова

Ответственные работники
муниципального органа
образования

главный специалист

79-95-30

Мущенко Татьяна Анатольевна
(4242)722713

Ответственные от
Г осавтоинспекции

ст. ин-р ОГИБДД
М акасеев Владимир Геннадьевич
ин-р ОГИБДД
Неверова Наталья Александровна
ин-р ОГИБДД
Никулина Светлана Анатольевна
789125

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

заместитель заведующего по BMP
Чиркова Т.И.

Руководитель или ответственный
работник дорожно
эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*

ДГХ Администрации
г. Ю жно- Сахалинска
Фёдоров Иван Михайлович
510-100; 510-117

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

ДГХ Администрации
г. Ю жно- Сахалинска
Фёдоров Иван Михайлович
510-100; 510-117

* Д о р о ж н о-эксп л уатац и он н ы е орган и зац и и , осущ ествляю щ и е содерж ание У Д С и Т С О Д , н есут ответствен н ость в
соответствии с зак он од ател ьством Р оссийской Ф едерации (Ф едеральны й закон «О б езоп асн ости дорож ного
дви ж ен и я» о т 10 дек аб ря 1995№ 196-Ф З, К одекс РФ об адм ини стративны х п р ав он аруш ен и ях. Г раж данский кодекс
РФ).

I

Количество воспитанников

-

336

Наличие уголка по БДД - имеется, вестибюль на первом этаже
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Владелец автобуса_____ нет________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
7 :3 0 - 19:30

Телефоны оперативных служб:

№

Служба

Телефон

п/п
1.

Единая диспетчерская служба;

112

2.

Скорая М едицинская Помощь

03
42-98-10

3.

4.

5.

Дежурная часть Межмуниципального УМВД

02

России «Ю жно-Сахалинское»

789-405

Дежурная часть УФСБ России

43-44-41

по Сахалинской области

778-011

Дежурная часть УГО и ЧС

72-30-20

(Управление по гражданской обороне и

49-85-64

чрезвычайным ситуациям Администрации

01

города Ю жно-Сахалинска)

Содержание
I.

План-схемы ДОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения

с размещением

соответствующих технических

средств,

маршруты

движения детей и расположение парковочных мест;
3)

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

II. Приложения:

I. План-схемы ДОУ.
План-схема района расположения М БД О У детского сада № 18,
пути движения транспортных средств и детей

магазин

Проезжая часть

- -----

ограждение

дома

Движение детей

ограничение скорости

переход

искусственная неровность

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательной организации

Опасная зона

I

Место разгрузки/погрузки

Движение транспорта
Движение детей

бо)

ограничение екопос.ти
скорости

переход

^

искусственная неровность

