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И.Р.Хtданова
201 8 г.
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МКУ Ушравлепие образования МР Благовещенский район РБ
ОГИБДД ОМВД по Благовещенскому району РБ

IIАспорт дорожной БЕзопАсности
до школьног о отдЕлЕ нuIя м)rнициIIАльного

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИНАЗИЯ NЬ 1 г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
г. Благовещенск, ул. Мирал д.66

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Дошкольное отделение муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения гимназия № 1 г. Благовещенска
(наименование ДОУ)

Тип ДОУ:
Дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес
453430, Башкортостан, г. Благовещенск, РБ, ул.
ДОУ:
Баранова, 5
Фактический адрес
453430, Башкортостан, г. Благовещенск, РБ, ул. Мира 66
ДОУ:
Руководители образовательной организации:
Директор:
Заместитель директора по
дошкольному образованию
Ответственные
работники МКУ УО
МР Благовещенский
район РБ
Ответственные
работники от
Госавтоинспекции

Жданова Ирина Рудольфовна – 8(34766)2-29-35
Кирьянова Лариса Васильевна – 8(34766)2-20-01,
2-14-25

Главный специалист по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
образовательных учреждений МКУ УО МР
Благовещенский район РБ
Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД
России по Благовещенскому району

Ответственный работник за
мероприятия по профилактике
детского травматизма

Сушенцов Александр
Григорьевич (34766) 3-20-99
Бикчантаев Ильмир
Радикович,
(34766) 2-12-90

Колесникова Алена Петровна, воспитатель –
8(34766)2-22-06

Ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

Ответственный работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических
средств организации дорожного
движения (ТСОДД)

В ДОУ имеется площадка по БДД, расположенная на
Наличие площадки по БДД: центральном дворе.
Наличие автобуса в ДОУ:

Не имеется
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Режим работы в ДОУ:

Внеклассные занятия:
Телефоны оперативных
служб:

с 7.00 до 19.00
Кружок «Безопасность жизнедеятельности»
Занятия по ПДД включены в образовательную
область «Безопасность», согласно утвержденному
графику
02, 112,8(34766) 2-19-73

3

СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
I. ПЛАН – СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей.

5
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1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест.
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к парку,
стадиону.
1.4.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
ДОУ.
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II. ПРИЛОЖЕНИЕ.
2.1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при
проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи ДОУ.
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I.1.

I.
ПЛАН – СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Район расположения образовательного учреждения.

Пояснительная записка к схеме района расположения образовательного учреждения,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
Данная схема необходима для общего представления о районе расположения
Дошкольного отделения МОБУ гимназия №1 г. Благовещенска. Для изучения
безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения
детей (воспитанников) от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных
средств) к ДОУ и обратно.
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- Дошкольное отделение МОБУ гимназия №1 г. Благовещенска;
- жилые дома, частный сектор, в которых проживает большая часть детей
(воспитанников) дошкольного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения;
- название улиц.

- движение транспортных средств
- движение детей в/из ДОУ
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1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

- маршрут движения детей в/из ДОУ.
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к парку, стадиону.

- маршрут движения детей к парку, стадиону
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории ДОУ.

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ
- движение детей по территории ДОУ
- место разгрузки/ погрузки
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II. ПРИЛОЖЕНИЕ.
2.1. План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении
дорожных ремонтно-строительных работ вблизи ДОУ.

- временная пешеходная дорожка
- направление движения транспорта
- рекомендуемое направление движения пешеходов
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