ПАСПОРТ

дорожной безопасности
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58»

2016г.

Общие сведения.
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58»
(наименование ОУ)

Тип ОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко
76\4
Фактический адрес ОУ: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко 76\4
Руководитель ОУ:
Заведующий МБДОУ

Щербакова Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

___244-69-42__
(телефон)

Заведующий хозяйством- Горькова Екатерина Васильевна

__244-69-42___
(телефон)

Ответственный работник
за мероприятия по профилактике
детского травматизма - _педагог-психолог Мирошникова Ирина Михайловна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

____244-69-42_
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Начальник МКУ «Отдел образования Октябрьского
района г. Ростова-на-Дону»
Беспалов А.Б. тел. 245-57-30, 245-39-74
Ответственные от
Госавтоинспекции

Главный государственный инспектор ГИБДД
МВД г.Ростова-на-Дону Скрипников С.Н.

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон

Количество воспитанников - 216
Наличие уголка по БДД ___в каждой возрастной группе МБДОУ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД __имеется_______
Наличие автобуса в МБДОУ - нет
Время работы МБДОУ № 58: рабочие дни – с 07:00 до 19:00
нерабочие дни – суббота, воскресенье.
Телефоны оперативных служб:
Пожарная охрана – 01
полиция – 02 (232-02-02)
скорая медицинская служба – 03
аварийная газовая служба – 04
МЧС – 112 или 911
служба спасения – 060

содержание

I. План-схема МБДОУ.
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 расположение парковочных мест;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I. План-схема МБДОУ № 58

1.Района расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и
обучающихся

МБДОУ № 58

Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 58»
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников)
дошкольного учреждения №58;
- автомобильные дороги и тротуары;
- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы;
- остановка рейсового автобуса;
- пешеходные дорожки, ведущие к территории дошкольного учреждения;
- название улиц.

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

Жилой дом по ул. Немировича-Данченко 76/2

Жилой дом по ул. Немировича-Данченко 76/3

МБДОУ № 58

Вход вход вход

вход вход

ПАРКОВКА

Жилой дом по ул. Немировича-Данченко 76/5

- направления движения транспортных средств

-

направления движения воспитанников МБДОУ

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой

жилых домов и улично-дорожной сетью, центром которого является
непосредственно МБДОУ № 58;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данного
образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
- парковка автомобилей;
3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения

Жилой дом по ул. Немировича-Данченко 76/2

Жилой дом по ул. Немировича-Данченко 76/3

МБДОУ № 58

Вход вход вход

вход вход

ПАРКОВКА

Жилой дом по ул. Немировича-Данченко 76/5

- место разгрузки/погрузки
- траектория движения транспортных средств на территории МБДОУ№ 58
- направления движения воспитанников МБДОУ

На схеме указана траектория движения транспортных средств на
территории МБДОУ№ 58, в том числе место погрузки/разгрузки.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБДОУ
№ 58 поставка продуктов и хозяйственных товаров осуществляется до 07.00
часов, что исключат пересечение пути движения детей и транспортных средств.

