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(напменоваrпrе мушцшIаJIьного доцIкоJБного образоватelьного учрelщдеЕия-далее ОУ)
Тш ОУ Ьшкольная оФазовательная оргашиlпtя

Адрес ОУ:

Старшпl воспитатеJIь Шустова Натаrья Юрьевна
(доlшtость) (фшплtд lпля, mчество)

Руководпте"тrь ОУ:

заведпопцй

г.Ярославля
(должность)

г. Ярославля
(лоллсrость)

Старшшi восIIитатеJь
(до;плсlость)

Казаrщева Ася Николаевна
(фшмrшя, шrrя, отчесrво)

Абраrrлова Елена Германовна
(фамиrпая, имя, отчество)

Новшс Дарья Алексшlдровна
(фамшпш, rлrrя, отчесво)

40_51_19
(теllфон)

40_51_18
(телефн)

России по Ярос.llавской

78_49_00

+7 fi852)5б _ 95_ 48
(телфон)

Ответственные сотруднпкп муншцппаJIьЕого оргаша управJrения образованием:

Начшьrшшс отдела допоJIнитеJIьного
образовашля и воспитатеrьной работы
департаrчrента образования мэрии

Главшгй спеIц{аJIист отдела допоJIнитеJьного
образоваlп,tя и воспитатеrьной работы
департа}rекга образования мэрии

Ответственные от центра ЩиТН ПБДД ГИБДД УМВД
областrr:
ЗаместrтеJIь начаJшIика
цеIпра подпоJIковник
поJIиIц{и
(доrшсность)

Начаrьrпк отделения IБДД
центра майор поJIиIцц{
(долкность)

Старппп1 инспектор IБДД
цеЕтра мш:iор поJIиIцп{

Штаrrов СергеЙ Вашшrлович
(фшmлmь шrля, отчесrво)

Бушуева Татьяна Игоревна
(фал,пцпля, шrля, отчество)

Киселов Се,ргей Вшrеlrшшович
(фшшшя, лшrя, отчество)

Шустова Натаrья Юрьевна
(фшшлля, имя, отчество)

ОтветствеЕпые за меIюпрпятпя по профп;rактшке детскопо ц)авматпзма в ОУ:



Количествовоспитанников: 110чеlrовек

3 гпчппах детского сада (средппй и стаоший возраст)
Наличие кабипЕта по БДД

(есrпr имеепся, щ мо9ю распоJrожеlшя)

Наличие автоIшощадок по БДД Еет
Наrrичие автобуса в ОУ (школьного) ши rпобого другого, цредназн енЕог0 дIя перевозки
обучаюпцосся (восrпrгаrшпаков)

не пмеем

Владелец автобуса
(при нашшпr автобуса)

шет
(ОУ, лryншцшlаJьно€ образовшше и дl.)

Время работы ОУ: с 7.00 часов до 19.00 часов (l2 часов)
Время прием восппт8Ilншков в ОУ: с 7.00 часов до 9.00 часов (гибкlй решшrл)
Время ухода воспитанников пз ОУ
с родптепями (илIi законнымш представитепями): с 16.00 до 19.00 часов

Телефошы оператпвпых служб:
01 - сrrужба спасения, ||2- служба спасения дIя сотового оператора
554242 - делсурньй отдела поJIиции ,Щзержинскlшi города Ярославля
Скорая медиIцшская помощ: 03. ГУЗ Стаrщия скорой помощи: (4852) 55-50-63;

Главная дехryрная служба мэрии: (4852) 40-40-40, (4852) 40-4041;
МУ <Щентр граждшской зшщIты)) городаЯрославля: (а852) 30-55-55.

Приложения.
1. Образшr схем IчryIilшцшалъного доцIкоJIьного обр€tзоватеJьного уч)еждеЕия:

1.1. [Iлан - схема ршiона расположения ОУ, пуги двIDкеЕия транспортньD(
средств, воспитанников ID( родителей (или законIlьD( представителей);
1.1.1 IIлш - схема узпа А @егушлруемьй пешеходrшшi переход по уJхцIе
Труфановц д.2).
1.1.2 Гlтlшr - схема узла В (flешсходъшl переход по улшIе Уршщого).
1.1.3 ГIлш - схемаузла С (переrgесток Лешпгр4дского цр-т и ул. Уршщого).
1.1.4 Г[пан - схема узла D (перекресток Лениrцрадского цр-т и ул. У. Колесовой).
1.2. ГIпан-схема оргtlнизшщи дорожпого.щшкения в непосредствеr*rой бrпrзости
от ОУ с размещением соответgтвующIо( TexпшIecKID( средств, марщруты
двшкения восIIитанников ID( родrrгелей (иш зЕконньD( представителей) и
расположение парковочньD( мест;
1.З. [Iлшr схема путей двшкения транспортIIьD( средств к MecTaltd

разгрузки/погрузки и рекомендrемьD( безопасrшшr IIутей пере,щшкения
воспитаIIников LD( родителей (или законньD( цредстtлвителей) по территорш ОУ.
1.4 ГIлан - схема маршрутов передвшкения организованньD( груrш воспитанников
ID( родителей (или законньD( цредставителей) от МДОУ <,Щетскиri сад Ns l30> до
бшжаliшоl учреждений допоJIнитеJьного образоваrшля, спортивIIьD( сооружеrпшt
и бибrпrотеке.

2.ПоясшrгеJБная записка к паспорту доролсrой безопасности муншршаJIьного

доцIкоJьного образоватеJБного учреждения <<,ЩетскIй сад }lb 130>).



Приложение 1 к паспорry дороlсrой безопасноgги

муниципаJIьного допIкоJьного образоватеJIьного уIреждеIшя

Образчы схем муниципального дошкольшого образоватe.пьпого учре2Iцения.

1.1. План-схема района расположенпя МДОУ <<,Щетский сад ЛЬ 130>, гц/ти движениrI
трzшспортньIх средств, воспитанциков и родителей (или законных представrтгелей)

}

_*

ч

условные обозначения
[вижение автотранспорта

п)> движение воспитанников

l_l Территория.ЩОУ

обозначение ваrкной области

Узел А, ВrС, D название важной области



1.1.1 План - схема уепа А. Реryлируемый перекресток ул. Труфанова д.2

условные обозначения:

ь_

1.22 <<Расстоянше до объеrсто> 5.19.1 <dIешеходный переход>>

1.23 <<[етш> 5.19.2 <<IIешеходпый переход>>

2.1
<<Главная дорога>>

5.20
<<ИсrtусствеЕная перовпость)>

8.1.1
Расстояние до объекта

1.14.1

I
<dIешеходЕая доIюжкD)

((двюкение пешеходов> + <<Дижение автотранспорт:D)

Пршr,rьпсание второстепеrпrой
дорог свЕтоФор



I.|.2 ПлаЁ - схема узла В. Не реryлируемый перекресток ул. Урlпкою д. 5б

f
д|с

t
|(осно<

l'

rщрпqдo

,asд

l
1,1rrп пqlrрюа

ы

условные обозначения:

llЁK
оRi!.Ф

1.23 ",Щетиu. 5.20 "Искусственнм неровность".

2.4 "Уступллте дороry". 5. 1 9. 1, "Пешеходшй пqrcход".

l .22 "Пепеходный переход". 5. 1 9.2"Пешеходlшй пqlеход".

3.24 "Ограничешrе
максимаJIьной скорости "

:нннt=
1. 14. 1 <ПешеходнЕш дорожкtD)

5.21 "Жилая зона". 5.22 "Конец жилой зоIш".

+ Пути следов€lния
{lBToTDllнcпoDTa

€ Пуги следов:шия восIмтанников и
оолителей



1.1.3 Плаri - схема узла С. (перецресток Ленингр4дский проспект - ул. Уриrцсого).

t
Дикси

лорусское угощ(

+
Аптекарь

условные обозначения:

,t}

Е

t

с

l

5.16 "Месго остановки автобуса и
(иrи) троллейбуса".

3.32 ".Щзижение трдrспорtньD( средств с
опасными грузашr заrrрещено".

rmтl 6.16 "Сmп-lппп.rя", 2.4 "Уст5пш:ге дороry".

lE
Ёq

1. l4.2 <Пешеходlая дорожка) Е
-н
-1-1

l. 14. 1 <Пешеходнм дорожкiD)

5.15.1 'Ншtравления дDюкения по
полосам". о

2.1 "Главная дорога"

4.1.4 ",Щвюкение прямо иJIи
ншц)аво". Ф

2.2 "Конец главной дороrи".

5.19.2"Пешеходный
переход". 5. 1 9. 1, "Пешеходный переход".

<J Пуги следования
автотранспоDта -,

Пути следованиrI воспитанников и
ро.шателей



1.1.3 Плап 1 схема узла D. (переrqресток Лениrградскlй цроспекг - ул. Е. Колесовой).

условrше обозначения:

5. 1 7 "Место остановки ц)аJr,Iвая". 2.1 "Главнаядорога"

1, 14.2 кПешеходIм дорожк:D)
2.4 "Усгушгге дороry".

1.14.1 <Пешеходная
дорожка))

5. 15.2 "Нацравления .щшкения по полосе".

5.16 "Место остаповки автобуса и
(иrш) троrшейбуса". 5.15.1 "IIшравленtrя .щижения по

полосам".



a

1.2. Ihап-схема орпflЕпзацпп доtrюжпого шпжеппя в ЕепосItедствешой б;rшзостп оr
дошкоJIьЕого образоватепьного учреrrцеппя с размещением соответсгвуюп{rrr( техншIесшD(
средgгв, марщруtы дDIDкения воспитанников Ia( родителей (ишr закоЕньD( rrредставителеф и
расположение парковочньтr( мест.

условrше обозначеЕия
двrокеrше автотDаЕспорта
ЬшIсешrе воспитанников
Парковка автотраЕспорта

Обозначеrше Щетского с4да

н
6.4 Место стояЕки

9



1.3. Плап_схема двиrкенпя транспортпых средств к местам разгрузкп/погрузкП П

рекомеЕдrемые пугп передвпженпя воспптаннпков их Iюдшгелей (или законньD(

цредставителей) по территории М,ЩОУ <,Щетский сад Ns 1ЗЬ.

условшrе обозначеrшя:

пф

a

a
a

a
a
a
a

Вход /Вьпrод восIштаЕЕиков и пr родrгелей
(зшсонньпк представлrгелей) и пqрсоЕала
Пугп следов€шия воспитtlнпиков по
теDDитоDии

€><r
Въез.ц/ выезд грузовоFо траЕспорtа Еа
терршорию детского сада
Пуги следовапия автOтрапспорта по
теDоиmоии

Огоажденпе пDоryлочных участков TopIш

Меgго DазгDузки IIDoJIyKToB IIитания

Огражлеr*rе террЕгорш детского с4да

4 автоматшIеские воIюта и каJIитка

10



1.5 llлДпdХtпrа шаршву]ы перемещенпя органпзомппых rрупп д€тей от учбною
учрФкДешпя к пqрцýr, ФОКу кОдпшчrrпrcщ>, Щекцру детскою шорцrcства <<Влшязь>, [ешской
бибlmотеКефшалrу JTs 14 порода Ярославля, Щеlrцру детскопо творчества <<Россише>>.

Условmrе обозна*еrшя: - маршруты дgrей ш ДОУ
- маршруты детей в,ЩОУ

11



Приложеlше 2 к паспорrry дорохшой бсзопасцости
муншIипаБноп) доцIкоJIьЕогo образоватеrьпого учрФкдешя

пояснrтrепьшая заIIпска
к паспорту дорожпой безопасности

муниципаJIьного дошкольного образоватe.пьпого учре,пценшя

Паспорт дорожной безопасности It{ушпцпаJБного допIкоJьного образоватеJIьЕою

rIреждеЕия (дшее Паспорт) цреднtr}начен щя отображешrя шlформаrдшл о
муниципаJIьном доIцкоJьном образоватеJIьном учреждешш детском саде
комбшшрованного вIца Ns 130 (далее - ДОУ) с точки зрения обеспечеrпая безопасности
восIIитчlнников, ID( ро.щlтелей (шп.r зшсонньD( цредспrвителей) на этапil( ID( перемещения
((дом - ДОУ - дом), дIя испоJIьзования педагоrшIеским составом и сотрудilп€шr
Госавтоrаrrспешц{и в рабmе по разъяснению безопасного передвшкения и поведения
воспитанников на улшIно-дорожной сЕти вблизи ДОУ и на маршруте к[ОУ - дом), дIя
по,щотовки мероцрияпшl по преryцрещдению депского дорожно-траЕспортЕою
травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником муншцrпаJIьного допIкоJIьного
образоватеJIьного учреждешIя совместно с сотрудника}rи отдела ГИБДД УМВД Россшл
по горо.ry Ярославшо, которые оказьтвают помопIь в разработке Паспорта" а также при
вЕесении ЕеобходпдD( измеЕений в отдеlьные раздеJIы Паспорта (схеlш, переIIЕи
мероrтриятиr1 по преryпреждению ДТП с участием обучающп<ся). Сотрудrшпси отдела
ГИБДД УМВД России по гороry Ярославrпо в рамка( консультаlцтй цредоставJIяют
образоватеlьшшrл утеждешшм предваритеJIьно тrроработшпryю (с обозначешлем
пешеходfiD( переходов, дорожнык знаков и др.) Iшан-схему района расположения ДОУ.
Поrrучешlая схема дорабатьшается, обозначаrотся IIути.цри}кения транспортIIьD( средсIв,
воспитaнников ID( родителей (плп законньD( представителей) в/из образоватеJIьЕого

учреждения, и переноситься в Паспорт ответственными сотрудниками допIкоJIьЕьD(
ОбразоватеJIьньD( 1r,трежденlй.

Оригинаrr Паспорта храIIится в .ЩОУ, копия - в коЕтроJIьЕо-набJIюдатеJIьном деле
в под)азделении ГИБДД УМВД России по горо.ry Ярославлпо.

\2



муниципальное дошкольное образовательное учрея(дение
<<Щетский сад ЛЬ 130)

(IVЦДОУ <<Щетскпй сад ЛЬ 130D

приклз

<26> сентября2022rод ЛГе _01-13/_

Об утверлиении

На основании ffuсьма .Щепартамента образования от 2б.08.2022 rода кО проведении
мероцриятий к,Щетская безопасIIость) в рап{кa>( месяtIника безопасности с 28.08 по
З0.09.2022 года и письма цеЕцра .ЩиТН IБДД ГИБДД УМВД России по
Ярославской области от 20.08.2019 года, по итогапd соглчюования с Щентром
,Щорохсlого и техЕиtIеского надзора пропагандI безопасности дороrrшого двшкеЕия
ГБДД УМВД России по Ярославской областлr и .ЩепартаrrtеIlтом образоваrrия мэрии
юродаЯрославля

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвер,шть нов}rю реддщию Паспорта дорожной безопасности ЩОУ Q022)(дмее
Паспорта).

2. Разместить электронЕryю копию Паспорта на официаJIьном сайте ,ЩОУ в
рil}деле Щорожная безопасность в течении 10 дней с отryбликовЕlния цриказа.

З. Изготовить и рдlместить в фойе ,ЩОУ План - схему района размещеЕия ДОУ,
пугей движеЕия }цастников образоватеJьньD( отношений и траrrспортньD(
средств (формат А-0) в соответствии с утвержденными в Паспорте схемап{и до
31.10.2022юда

4- Ответственньшr,r за выпоJIнение назначить старшего воспитателя Шустову Н.Ю.
5. Контро.ть за выполнением приказа остzlвJIяю за собой.

Заведующй А. н. Казаrrцева

еЬ

hа+/z/О/ч/сl


