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ПАСПОРТ 

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 24» г. Ишим

Тюменской области 

(МА ДОУ ЦРР д/с № 24 г. Ишима)

Адрес: 627751, Тюменская область, город Hmiivi, ул. 40 лет Победы д.1-а,

627751, Тюменская область, город Ишим, ул. 40 лет Победы д.19-а.

Исполнитель: Матренинских Надежда Владимировна

заведующая складом

2019 г.



Общие сведения

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 24» г. 

Ишима, Тюменской области

Тип учреждения: Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение

*
Юридический адрес ДОУ: Тюменская область, город Ишим, ул. 40 лет Победы дЛ-а 

Фактический адрес ДОУ: Тюменская область, город Ишим, ул. 40 лет Победы д.1-а, 

Тюменская область, город Ишим, ул. 40 лет Победы д.19-а 

Руководители учреждения:

Директор: Кабакова Светлана Александровна, тел. 6-71-65
t

Заместитель директора: Русакова Елена Владимировна, тел. 6-71-68

Ответственный работник 

муниципального органа

образования: Начальник отдела по воспитательной работе
t

Тенюнина Инна Александровна, тел. 7-96-47

Ответственный от ГИБДД: Старший инспектор (по пропаганде БДД)

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский», 

капитан полиции Е.А. Тагильцева, тел.89829246548

Руководитель 

дорожно-эксплутационной 

организации, осуществляющей

содержание УДС: Якушев Александр Сергеевич, тел. 2-22-23



Руководитель 

дорожно-эксплутационной 

организации, осуществляющей

содержание ТСОДД: Якушев Александр Сергеевич, тел. 2-22-23

Ответственный работник 

за мероприятия
*

по профилактике

детского травматизма: Григорова Светлана Владимировна

Количество воспитанников: 476

Наличие уголка по БДД: Корпус №1-расположен на 1 и 2 этаже; корпус № 
расположен на 1 этаже.

Наличие класса по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса у учреждения: нет

Время занятий в учреждении: 07.30 - 17.30
*

Телефоны оперативных служб:

У Г О Ч С -01  

Полиция - 02

Скорая медицинская помощь - 03 

Штаб ГО и ЧС -  7-34-88

ОГ'ИБДД МО МВД России «Ишимский» - 7-20-80, 7-06-04



Содержание

План -  схемы ДОУ

1) Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей;

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест;

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения;



План - схемы ДОУ
* N.

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей

- пешеходная дорожка

- жилая застройка

ворота 

- калитка

- пешеходный переход ■ 

р  - светофор I

- проезжая часть - ограничение максимальной скорости

- тротуар Q  - остановка 

-движ ение детей из (в) образовательного учреждения

движение транспортных средств □- дворовая территория



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с размещением
соответствующих технически* n̂i маршруты движения детей и расположение парковочных

□  □

<-

-  пешеходная дорожка с ц -  пешеходный переход

-жилая застройка «  светофор

©Ч
проезжая часть Гдо) - ограничение максимальной скорости

- дворовая территорияI - тротуар 

- движение транспортных средств

движение детей (воспитанников) из (в) образовательного учреждения 

- остановка

- ворота

- калитка



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

CZ) Вш
Kopiryc № 2| +  ►| Jj, " s--»

л и

<  -  - въезд/выезд транспортных средств

движение детей на территории ДОУ
' v ‘

I  • - место разгрузки- погрузки 

-ворота

- калитка

*Доставка продуктов питания производится 7.30-8.15, в это время детей на площадках нет, они 
находятся в ДОУ.


