
«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель главы

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий 

МБДОУ «Детский сад 
«Тополек» 

В.Ф.Недопекица

Администрации по социальным 
вопросам
Е.Ю. Черноморова

дата подпись дата подпись

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД МО МВД 
РФ «Обливский» 
капитан полиции 
А.А. Рекунков

«Детский сад «Ковылек» - филиал Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек»

дата подпись

ПАСПОРТ
дорожной безопасности

2016



Общие сведения

«Детский сад «Ковылек» - филиал Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек»

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель главы 
Администрации по социальным 
вопросам
Е.Ю. Черноморова

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий 

МБДОУ «Детский сад 
«Тополек» 

В.Ф.Недопекина

дата подпись дата подпись

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ОГИБДД МО МВД 
РФ «Обливский» 
капитан полиции 
А.А. Рекунков

дата подпись

(Наименование ОУ)
Тип ОУ бюджетное учреждение

Юридический адрес ОУ: 347140, Россия, Ростовская область, Обливский район, 

станица Обливская, переулок Советский,43

Фактический адрес ОУ: 347152, Россия, Ростовская область, Обливский район, 

х.Ковыленский , улица Речная ,36а

Руководители ОУ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Тополек»

Недопекина Валентина Фетисовна 8(86396)21-4-94
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ведущий специалист Отдела образования Апряткина Лариса Викторовна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(86396)-21-0-19
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД Дорошенко Валерий Викторович

(должность) (фамилия, имя, отчество)



гос.инспектор дорожного надзора Бахилов Александр Сергеевич
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(86396)-21-9-77
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма (по ОУ)

старший воспитатель Пискова Наталья Анатольевна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8(86396)-21-4-94
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно - эксплуатационной организации
осуществляющей, содержание УФС*

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

Количество воспитанников 8

Наличие уголка по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет______________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет___________

Наличие автобуса в ОУ нет______________________________

Владелец автобуса__
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

9.15-10.30

Телефоны оперативных служб: 

112 - МЧС 

01 -  пожарная часть 

02 - полиция
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03 -  скорая помощь 

04 -  служба газа 

Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения автобуса до ОУ;

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

III. Приложения:

3



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Ул. Речная

Детский сад 
«Ковылёк»

Ул. Речная
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

Ул. Речная

Детский сад 
«Ковылёк»

Ул. Речная
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