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о шорядке оформления и ведеция Паспорта дорожноЙ безоrrасности

1. Общие положения

1.1. Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) муниципzlльного
кttзённого дошкольного образовательного учреждениrI детскиЙ сад <<Оленёною>

(далее Учреждение) предназначен дJuI отображения информации об
Учреждении с точки зрениlI обеспечения безопасности детей на

работниками Учреждения и сотрудниками Госавтоинспекции в работе
по р€lзъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-
дорожной сети вблизи Учреждения и на маршруте <Щетский сад

дом), для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма.

t.2. Паспорт ведется ответственным сотрудником Учреждения
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые ок€}зывают помощь
в разработке Паспортао а также при внесении необходимых изменений в

отдельные р€lзделы Паспорта (схемы, перечни меропрLuIтий по предупреждению

ДТП с участием обучающихся).
1.3. Один экземпляр оригинала Паспорта хранится в Учреждении, второй

экземпляр находится в Щепартаменте образования, третий экземпляр в подр€lзделении

Госавтоинспекции.
|.4. Паспорт корректируется ежегодно перед нач€шом учебного года.

2. Содержапие Паспорта дорожной безопасности

2.|. Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие р€lзделы:
- общие сведения;
_ план_схемы;
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- планы работы по обучению и ознакомлению детей, родителей с правилами
безопасного поведе ния на дорогах; план работы с педагогами;
- tIамятки по составлению безопасного маршрута дошкольника, что должен зЕать
дошкольник о правилах безопасного поведения на дороге, памятка для родителей;
_ инструкция о мерах предупреждениlI детского травматизма;

2.2. Титульный лист должен содержать надпись

ý.

кПаспорт дорожной
и наименованиебезопасности образовательного учреждения)

образовательного учреждения ;

2.З. В верхней части листа справа надпись <Утверждаю> и реквизиты
(Фио, дата утверждения) руководителя образовательного учрежденшI.
Слева надпись <<Согласовано) и реквиз}rгы (Фио, дата утверждения)
ответственного руководителя администрации органа местного самоуправлениrI.
слева' под первой согласующей подписью, надпись <<согласовано) и
реквизиты (Фио, дата утверждения) руководитеJUI органа управлениlI
госавтоинспекции муниципitльного образования. Справа надпись <<согласовано) и
реквизиты (Фио, дата утверждения) начапьника !епартамента образования.
Внизу листа укчlзывается год подготовки Паспорта

2.4. Раздел <Общие сведенIбI) должен содержать следуюЩУю информацию:
- }Iаименование Учреждения;
- тип Учреждения;
- юридический адрес Учреждения;
- фактический адрес Учреждения (если отличается от юридического);
- руководитель Учреждения: директор (заведующий);
-заместиТель заведУющего по воспитательно-методической работе;
-заместитель заведующего по административно-хозяйственной части;
- ответственный от муницип€шьного органа образования (телефон, адрес);
- ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес);
- ответственные за мероприятиlI по профилакгике детского травматизма
(телефон, адрес);
- руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УЩС*(телефон, адрес);- руководитель или ответственный работник дорожно-эксrrлуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОЩЩ (телефон, адрес);
-количество учащихся;

нtшичие уголка по БдД (если имеется, указать место расположения);
н€шичие кJIасса по БдД (если имеется, указать место расположения);

напичие автогородка (площадки) по БдД (если имеется);
- нtшичие автобуса в Учреждении;
- расписание нахожденлUI детей в Учреждении;
- телефоны оперативных служб: мl[с, Полиция, Скорая помощь; дорожно-
эксплуатационных организаций. осчшествлятопIих со пепжятттле V ПС.



2.5. План-схемы, рокомендуемые к рzвмещению в Паспорте:
о района расположеЕия Учреждения, пути движения транспортных
средств и детей (учеников):
l" Район расположениlI )чреждения определяется грулпой жилых домов, зданий и
улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов из
станций метро), центром lКоТоРоГо является непосредственно Учреждение;

2. Территорш, указанная в схеме, вкJIючаот в себя:
- образовательное Учреждение ;

- стадион вне территории Учреждени\ на котором могут проводиться занятиrI по
физической кульryр е (прu налuчuu);
- парк, в котором преподавателями проводятся заIUIтия на открытом воздухе
(прu налuчuu);

- спортивно_оздоровительный комплекс (прu н алuчuu);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей, посещающих Учреждение;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме должно быть обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
_ гtути движениrI транспортных средств;
- tryти движенIбI детей (учеников) в/из образовательного учр9ждениrI;
- уличные (наземные - реryлируемые / нереryлируемые) и внеуличные (надземные и
подземные) пешеходные переходы;
- нчЁвания улиц и нумерация домов.

схема необходима для общего представления о районе расположениlI
учреждения. Щля изученрuI безопасности движениlI детей на схеме обозначены
наиболее частые пути движениlI учеников от дома (от отдirленных остановок
маршрутных транспортных средств) к Учреждению и обратно.
При исследовании марпцутов движениlI детей необходимо уделить
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекilют
проезжую часть не по пешеходному переходу;

о органи3ации дорожного движеЕия в непосредственной близости
от образовательЕого учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей ц расположение парковочных мест:
1. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися В непосредственной близости от
Учреждения;
2.На схеме обозначено:
- здание Учреждения с указанием территории, принадлежатцей непосредственно
УчреждеНию (прИ нtшичиИ указатЬ оIраждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- улиIIные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и
подземные) пешеходные переходы на подходах к Учреждению;
- дислокациrI существующих дорожных знаков и дорожной рiLзметки;



- другие технические средства организации дорожного двюкениlI;
_ направление движениJI транспортных средств по проезжей части;
-Еаправление движенIоI детей (1"lеников);
3. На схеме указано расположение
транспортных средств и безопасные марпцуты
остановочного пункта к Учреждению и обратно;
4. При наJIичии стоянки (парковочных мест)
место расположение и безопасные маршруты
парковочных мест к Учреждению и обратно.

| остановок маршрутных
движенбI детей (ученикоф от

около Учреждения, ук€lзывается
движения детей (учеников) от

5, К схеме (в случае необходимости) должен быть приJIожен план
мероприятий по приведению существующей организации дорожного
двшкениlI к организации движенI4lI, соответствующей нормативIIым
техническим документам' действующим В области дорожного движения, По
оконIIании реаJIизации которого готовится HoBrUI схема;

, маршрутов движения групп детей от Учрелqдения к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу (в случае LN нахоэюdенuя вне
mеррumорuu Учреuсdенuя u необхоduлlосmLt провеdенu,я обжаmельньtх lиеропрuяmuй,
с вж анн ыХ с о бр аз о В аmельн blful ПР ОЦе С С ол,ф ;

на схеме района расположеншI Учреждения укiвываются безопасные
маршруты движения детей от УчрежденшI к стадиону, парку или спортивно-
оздоровительному комплексу и обратно.

щанные схемы должны использоваться педагогическим составом
при организации движения групп детей к местам проведения занятий вне
территории Учреждения.

о путей движеция транспортных средств к местам
РаЗГРУ3КИ/ПОГРУЗКИ И РеКОМеЕдуемых безопасных путей передвижения детей по
территории Учрелtдения (в случае осуlцесmвленuя dосmавкu zрузов в Учресrcdенuе
авm о лл о б uл ь н ьlл4 mр а н с п ор mол,) ;

на схеме укttзывается примерная траекториlI движения транспортного
средства на территории УчрежденvIя) в том числе место погрузки/рiв|рузки, а также
безопасный марrттрут движенIбI детей во время по|рузочно-разгрузочных
работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории Учреждения
необходимО искJIючитЬ пересечение пути движенIбI детей и пути движениrI
транспортных средств.

2.6. Паспорт может содержать любую друryю информацию,
позволяющую объективно оценить положение дел В Учреждении в части,
касающейся обеспечения безопасности обучающихся.

2,7, ПлаН схемЫ с безопасными маршрутами следованиrI детей в
Учреждение рекомендуется рt}зместить в Учреждении (фойе, рекреациях) в виде
стендов.



3. Срокдействия паспорта

3.1. Срок действия Паспорта с сентября 2017 года шо сентябрь 2020 года.

З.2. Дкryа;rизация Паспорта (переоформление) осуществJUIетсЯ каждые три года

с момента его утверждения.
з.з. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на

текущего года.

з.4. Паспорт дорожной безопасности Учреждения дополняется и корректируется

по мере внесения изменений в документ€tльные сведенLUI, вкJIюченные в Паспорт, с

указанием причин и даты их внесения (например: изменение названIбI

образовательного учрежденшI, смена заведующего или ответственных за

профилактическую рабоry лиц, номеров телефонов, юридического или фактического

адресаучреждения; изменениrI схемы (установлены иные дорожные знаки, изменение

освещениrI, установка огр€Dкдения и т.д.), получение Учреждением транспортного

средства и другие изменениJI).

3.5. По оконtlании срока деЙствия Паспорта, его повреждениrI и невозможности

дальнейшего ведения, оформляется новый Паспорт, в который из ранее оформленного

паспорта переносится информация, не утратившая значени,I на момент его

переоформления.
3.6. Ранее оформленный Паспорт хранится З года, уничтожается в установлеЕIном

ý

1 сентября

делопроизводством порядке.
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ДОПОЛНЕНLlЯИ ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИМЫЕ В

ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
мкдоу дЕтскиЙ сдд (олЕнЁнок>>

2018- 2019 }zчебный год

N9 вносимые изменения Причина

1. Изменение электронной

почты

2. В 2018-2019 1^lебном году функционирует
16 групп:

1 группараннего возраста (А) -15 детей;

1 группараннего возраста (Б> - 15 детей;

2 группа раннего возраста <Морошка>> ,201,

2 группа раннего возраста <Сказка> -20;

2 группа раннего возраста <<Колокольчик>-20;

2 группа раннего возраста <Пчелка> - 20;

Младшая группа << Неваляшки> - 20;

Младшая группа <<Гномики>> - 20;

Младшая группа <<Капельки>> - 20;

Средняя цруппа <<Брусничка> - 20;

Средняя группа <Улыбка> - 20;

Средняя группа <<Солнышко> - 20;

Средняя Iруппа <Смешарики> - 20;

Старшая Iруппа <<Звездочки>> , 25;

Старшая |руппа <<Кнопочки>> ,25;
Подготовительнtul цруппа <<Луlиwт>>, 22;

Списки детей на 2018-

2019 учебный год

3. План работы по ознакомлению детей с правилами

безопасного поведения на улице и дороге

на 2018-2019 учебный год

4. План взаимодействия с родителями
5. План методической работы с педагогами
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