
ЛСОВАНО»
° ? 5 № Ц * № анности

1 администрации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведададий МДОАУ д/с № 3 

' , Ужинцева
&/- У?0~ 2019 года

ПАСПОРТ
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детского сада № 3

г. Зея, 2019 г.



Название ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад № 3 (МДОАУ д/с № 3)

Тип ОУ: дошкольное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 676244, Россия, Амурская область, г. Зея, ул. мкр. 
Светлый, д. 44

Фактический адрес ОУ: 676244, Россия, Амурская область, г. Зея, ул. мкр. 
Светлый, д. 44 
Руководители ОУ:

Директор
Ужинцева Елена Александровна, (41658)3-18-93

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Антропова Марина Ивановна, .(41658) 3-18-93

Ответственные работники муниципального органа образования
Гокова Валентина Яковлевна, заместитель начальника отдела образования г. 

Зеи, (41658) 3-08-73

Ответственные от ГИБДД
Максимишин Алексей Алексеевич, Врио начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Зейский», капитан полиции, 8(41658) 2-10-02

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС (улично-дорожная сеть)
Смирнова Татьяна Николаевна, Врио начальника МБУ ЕСПБ по городу Зее, 8 
(41658)2-17-18

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД (технические 
средства организации дорожного движения)
Смирнова Татьяна Николаевна, Врио начальника МБУ ЕСПБ по городу Зее, 
(41658) 2-17-18

Количество воспитанников: 240 человек

Наличие уголка по БДД: имеется в методическом кабинете и в группах, 
стенд на 2 этаже лестничного пролёта

Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется



Наличие автобуса в ОУ: нет

Время занятий в ОУ: с 07.15 до 18.00 часов

Телефоны оперативных служб:

ОГИБББ-2-10-02

Оперативный дежурный ГЗ и ПБ 3-15-55
ГОЧС города 3-15-41
Единая служба спасения 112
Полиция 02, 2-15-52
Пожарная часть 01; 2-40-58
Скорая помощь 03; 2-15-48
Отдел вневедомственной охраны
(диспетчер по тревожной кнопке) 2-45-59; 2-20-70
ФСБ 2-22-74; 2-12-72; 2-25-98 •
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1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

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.

5. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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1. План-схема расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест.

Парковая з

КАТОК

Дом № 40

•

- искусственная неровность

- искусственное освещение

-О-ОО-СЮ - пешеходное ограждение

« •*  -  -  -  -  •№» - направление движения детей от
остановок частных транспортных средств

щ  ^  - направление движения транспортного
потока

-  •  « ►  - движение детей от остановок маршрутных 
транспортных средств

- ограждение образовательного 
учрехщения



3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или 
спортивно-оздоровительному комплексу.

- жилая застройка-

- проезжая часть

- тротуар

- направление безопасного движения группы детей к 
стадиону, парку или в спортивно-оздоровительный 

комплекс



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 
передвижения детей по территории образовательного учреждения.

- Въезд/выезд грузовых транспортных средств

— - движение грузовых транспортных средств на
территории образовательного учреждения

------- - движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения

- место разгрузки и погрузки
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- жилая застройка

- проезжая часть 

движение школьного автобуса

- движение детей и подростков к месту посадки и
высадки

- место посадки и высадки детей и подростков.


