
     

 



Пояснительная записка 

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – Паспорт) 

предназначен для отображения информации о муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Иркутска детском саду № 161(далее – МБДОУ) с 

точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – МДОУ 

– дом", для использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции 

в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети в близи МДОУ и на маршруте "МДОУ – дом", для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы 

Паспорта. 

Оригинал Паспорта хранится в МДОУ, копия паспорта - в ОПБДД ОГИБДД МУ 

МВД России «Иркутский» 
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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  Иркутска 

детский сад  №161 

Тип ОУ: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 664020, город Иркутск, улица Волгоградская, дом 80 

Фактический адрес:  664020, город Иркутск, улица Волгоградская, дом 80. 

 

Руководитель образовательной организации: 

Заведующая МБДОУ города  

Иркутска детского сада  № 161                           Н.А.Кузьмина                        32-24-63 
                      (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)                                                  (Телефон) 

E-mail:  mdou161irk@yandex.ru 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Начальник ДО КСПК города Иркутска                 А.К.Костин                          52-01-71 
                             (должность)                                                               (Ф.И.О.)                                                   (Телефон) 

 

Главный специалист по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне организационно- 

кадрового отдела ДО КСПК г.Иркутска               А.А.Трофименко                    52-01-77 
                        (должность)                                                                                                   (Ф.И.О.)                                                (Телефон) 

  

Ответственные от Госавтоинспекции:  

Старший инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения  

ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское»             И.В. Добровольский             21-75-74  
                    (должность)                                                                                                (Ф.И.О.)                                        (Телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Заместитель заведующего МБДОУ города  

Иркутска детского сада  № 161                          Е.В.Соловьева                          32-26-62 
             (должность)                                                                                         (Ф.И.О.)                                                       (Телефон) 

              

Руководитель или ответственный работник 

 дорожно-эксплутационной организации  

осуществляющей содержание  

уличной дорожной сети (УДС):                        М.А.Чайковский                        50-09-68 
                                                                                                                           (Ф.И.О.)                                                        (Телефон) 

 
                                                               

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации  

осуществляющий содержание технических 

средств организации дорожного движения:          В.Е.Саргсян                           50-09-68 
                                                                                                                                   (Ф.И.О.)                                                 (Телефон) 

 



                                                            
Количество воспитанников:  340  

Наличие уголка по БДД:  ЕСТЬ в холле ДОУ (1 этаж) 

Наличие методической литературы и наглядных пособий:   ЕСТЬ 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах воспитательной  

и образовательной работы воспитателя - ЕСТЬ 

Наличие  автобуса –  НЕТ 

Наличие авто-городка (площадки) НЕТ 

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме 

субботы и воскресенья и праздничных дней, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Телефоны оперативных служб: 

Оперативная диспетчерская служба 22-90-55 

Единая диспетчерская служба 8(3952)24-25-04;  

52-01-12 

Пожарная служба 01,  

112, 

 8(3952)48-26-02  

Скорая помощь 03 

Полиция 32-00-02 

Аварийно-спасательная служба 8(3952)56-02-46 

Газовая служба 8(3952)29-40-41 

Дежурная часть ОБДПС ГИБДД  21-76-00;  

 21-76-01 

Отделение пропаганды БДД  21-75-73; 

  21-75-74;  

 21-75-75 

 

 

 

 

 



1. План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств, детей и родителей 
Рисунок 1 

 

            - направление движения транспортного потока 

              - движение детей и родителей  

                - ограждение территории ДОУ 

               - опасный участок 

                    - проезжая часть 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

Рисунок 2 
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                    Ограждение ОУ 

                    Искусственное освещение 

                    Направление движения транспортного потока 

                   Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств. 

              - парковка транспортных средств   

                Пешеходный переход 

                Остановка маршрутных транспортных средств 

                - Проезжая часть                - Пешеходная дорожка 

      Знак «Пешеходный переход» 

            Знак «Искусственная неровность» 

            Частный сектор 
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3.  Маршруты движения организованных групп детей к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 

Рисунок 3 

Маршрут движения детей от детского сада  к Комсомольскому парку 

 

 

                                             - движение детей автобусом с родителями 

                                            -следование детей пешком по тротуару 

 

                -  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 161 (Волгоградская, 80) 

                

                -  Парк Комсомольский 
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Рисунок 4  

Маршрут движения детей от детского сада к СОШ №49 

 

 

              

                    - МБДОУ г.Иркутска детский сад № 161 (Волгоградская, 80) 

 

                   -  СОШ № 49 

                     - движение детей автобусом с родителями 

                        - следование детей пешком по тротуару 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки на территории и 

рекомендуемые безопасные пути движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ 

Рисунок 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   -  ограждение территории  ДОУ                            - Движение  грузового  транспорта 

                   - место погрузки /разгрузки                    - Контейнеры для мусора 

                  - пешеходная дорожка                                          - Спортивный участок 

                    - движение детей                                                    - Теневые навесы 

                    - проезжая часть 
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