
«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ОГИБДД МУ МВД 

^-.России «Иркутское»

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

______________ города Иркутска детский сад № 150______________

(наименование образовательной организации)



Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Иркутска детский сад № 150
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации дошкольное образовательное 

учреждение

Юридический адрес: РФ, Иркутская область, 664048, г. Иркутск, ул.

Севастопольская, д. 247 А

Фактический адрес: РФ, Иркутская область, 664048, г. Иркутск, ул.

Севастопольская, д. 247 А

Руководители образовательной организации:

Заведующий Вершинина Татьяна Викторовна 89246281974
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего Казимирская Татьяна Николаевна 89148986826
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники Главный специалист по 
муниципального органа мобилизационной подготовке
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

и гражданской обороне 
департамента образования 
комитета по социальной 
политике и культуре
администрации г. Иркутска А.А. Трофименко

(должность) (фамилия, имя. отчество)

8(3952) 52-01-77
(телефон)

Старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Иркутское»
капитан полиции

(должность)
И.В. Добровольский

(фамилия, имя, отчество)

89148949005
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заместитель заведующего Казимирская Т.Н.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89148986826___________
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* ___________________  __________

(фамилия, и,мя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения ( Т С О Д Д ) * ______________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)______ 399_________

Наличие уголка по БДД имеется в коридоре 1 этажа__________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БД Д _____________нет_________________ _________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БД Д___________нет______________

Наличие автобуса в образовательной организации________ нет__________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________нет_________________________________
(ОС), муниципальное образование и ()р.)

Время занятий в образовательной организации:

НОД: 9:00-10:00

Самостоятельная деятельность: 15:30 -  18:00 

Работа с родителями: 17:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб:

МЧС с мобильного 112

Пожарные 01; 112; 8(3952)21-68-05

Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 24-33-79 
ОБ ДПС МУ МВД России «Иркутское» 21-33-06 

ДЧ МУ МВД России «Иркутское» 21-68-05 
ДЧ УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 21-27-99

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



I. План-схемы образовательной организации МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 150

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации.

И. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.

III. Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации.



I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

0

жилая застройка 

■ проезжая часть 

I тротуар CD

■движение транспортных средств

■ движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение

■ опасные участки

надземный пешеходный переход



▼ 
▼

▼
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

-•—•— -ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств

О  -искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
-направление движения детей от остановок частных транспортных средств



3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу

- жилая застройка 

- проезжая часть

- тротуар

-  надземные пешеходные переходы

направление безопасного движения 
группы детей к стадиону, парку или в 

спортивно-оздоровительный комплекс



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

образовательной организации

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

-движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

-движение детей и подростков на территории 
образовательного уч решения
- место разгрузк^погрузки


