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СОГЛАСОВАНО
Начальник центра дорожного
и технического надзора пропаганды
0езодасности дорожного движения
ГИБДД УМВД России
Ярд9давской областц/

нта образованIuI
рославля

А. Иванова

плспорт
дорожной безопасности
муниципitльного дошкольного образовательного учрежденшt

<<Детский сад Лb 55>>
(I корп}rс: г. Ярославль. )rл. 1-я Приречная. 19а)

20|7 год

Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное }rчреждение <Детский сад

J\Ъ 55>>

Тип ОУ Дошкольное образовательное }rчреждение
Местонахождение ОУ: Российская Федерация, Ярославская область. г. Ярославль.
ул, 1-ая Приречная. 19А
Фактический адрес ОУ: 150018. Российская Федерация. Ярославская область.
г. Ярославль. }rл. 1-ая Приречная. 19Д
Руководители ОУ:
Заведующий

Румянцева Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
Старший воспитатель
Яковлева Марина Юрьевна
(фамилия, имя) отчество)

54-з9-45
(телефон)
54-42-6з
(телефон)

Ответственные сотрудники муниципального органа управления образованием:
Нача,тьник отдела дополнительного
образования и восrrитательной работы
департамента образования мэрии
г.Ярославля
Абрамова Елена Германовна
(должность)
(фамилия, имя) отчество)

40-5 1-19
(телефон)

Ведущий специaLIIист отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
деtIартамента образов ания мэрии
г. Ярославля
Новак Дарья Александровна
(должность)
(фамилия ) имя) отчество)

40-5 l - 18
(телефон)

Ответственные от центра flиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Ярославской

области:
заместитель начальника
центра подполковник
полиции
(должность)
Начальник отделения ПБ!!
центра майор [олиции
(до.irжность)

Старший инспектор ПБДД
центра лейтенант полиции

Виноградов Олег Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

78-49-00
(телефон)

Ильина Наталья Владиславовна
(фамилия, имя, отчество)

78-+9-29
(телефон)

Вишнякова Кристина Вадимовна

78-49-88
(телефон)

(фамилия

9 имя,

отчество)

Приложение 2 к Паспорту дорожной безопасности
униципального дошкольного образовательного r{реждения,

Пояснительная записка к паспорту дорожной
муниципального
дошкольного образовательного учреждения
безопасности
Паспорт дорожной

учреждения

(датrее

безопасности

муниципаJIьного

дошкольного

образовательного

Паспорт) предназначен для отображения информациИ

О

муници11альном дошкольном образовательном учреждении <,Щетский сад Jф 55) города
ярославля (да:rее доу) с точки зрения обеспечения безопасности обуrающихся на
этапах их перемещения (дом - оу - дом), для использования педагогическим составом и
сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и

-

оу

и на маршруте <оу -дом)),
для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортнOго
травматизма.
поведения обучающихся на улично-дорожной сети вблизи

паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального дошкольного
образовательного учреждения совместно с сотрудниками отдела гиБдД умвД России по
городу Ярославлю,

в разработке Паспорта, а также пр}I
отдельные разделы Паспорта (схемы, перsчни

которые оказывают помощь

внесении необходимых изменений в
мероприятий по предупреждению Щтп с у{астием обуrающихся). Сотрудники отдеда
гиБдД умвД России по городу Ярославлю, в рамках консультаций предоставJUIют
общеобразовательным учреждениям tIредварительно проработанную(с обозначением
пешеходных переходов, дорожных знаков и др.) план-схему района расположения оу.
Полученная схема дорабатывается, обозначаются пути движения транспортньIх средств и
обучающихся Ыиз образовательного учреждения, и переноситься в Паспорт
ответственньIми сотрудниками образовательньIх учреждений.

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, копия - в контрольно-наблюдательном деле в
подразделении ГИБДД УМВД России rrо городу Ярославлю.

ответственные педагоги за мероприятия по профилактике детского травматизма
Старший воспитатель: Яковлева Марина Юрьевна
Количество обучающихся: 290
Наличие уголка по БЩЩ: имеется рекреация rrервого этажа здания МДОУ, в 5 грУппаХ
Наличие класса по

Б2ll7f,: не имеется

Наличие автоплощадок по

БЛ:

не имеется

Наличие автобуса или любого другого, предназначенного для перевозки
обучающихся: не имеется
Владелец автобуса: не имеется

Время работы МЩОУ:
с 7.00

-

19.00 (кроме субботы, воскресенье)

Прием воспитанников в МЩОУ:
7.00 _ 8.30

с

Время ухода воспитанников с родителями (законными представителями)
с 17.00

-

19.00

Телефоны оперативных служб
Единая служба спасения: 0|, II2;

Полиция: 02, ||2, ОП Щзержинский: (4852) 55-02-02;
Скорая медицинскаlI помоtць: 03. ГУЗ Станция скорой rrомощи: (4852) 55-50-бЗ;
Главная дежурная служба мэрии: (4852) 40-40-40, (4852) 40-40-4|;

МУ

<I_\eHTp

гражданской защиты) города Ярославля: (4852) З0-55-55.

Приложения
1

.

Образuы схем муниципаJIьного дошкольного образовательного учреждения:

1.1. План-схема района расположения

МЩОУ <!етский сад Jф 55), пути движения

транспортньIх средств и обучающихся;
1.2. План-схема организации дорожного движения в неIIосредственноЙ близости от

МДОУ

<Щетский сад

ЛГs

55> с размещением соответств}.ющих технических средств,

маршруты движения обучающихся и расположение парковочньIх мест.

и
рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся по территории МЩОУ
1.3. План-схема путей движения транспортньIх средств к местам разгрузки/погрузки

к!етский сад

Jф 55>,

2. Пояснительная заrrиска к паспорту дорожной безопасности

МЩОУ к!етский сад Ns 55).

