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Пояснительная записка 

 

     Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) МДОУ ЦРР – 

детский сад № 20 «Аленький цветочек»  разработан с целью повышения 

безопасности жизни и здоровья детей, а также предупреждения дорожно-

транспортного травматизма во время следования детей по маршруту «дом 

– детский сад – дом». 

 

     Паспорт предназначен для отображения информации об 

образовательном учреждении и обеспечения безопасности детей на этапах 

их перемещения «дом – детский сад – дом», для использования 

педагогами МДОУ и сотрудниками ГИБДД в работе по разъяснению 

безопасного передвижения детей на улично-дорожной сети вблизи МДОУ 

ЦРР – детский сад № 20 «Аленький цветочек», для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

     Паспорт ведется ответственным лицом от МДОУ ЦРР – детский сад № 

20 «Аленький цветочек» совместно с сотрудником ГИБДД, которые 

участвуют в разработке Паспорта, а также вносят необходимые изменения 

в отдельные разделы (схемы, перечни мероприятий по предупреждению 

ДТП с участие воспитанников). 
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Общие сведения  

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 20 «Аленький 

цветочек» 

Тип образовательной организации:  дошкольное учреждение 

Юридический адрес:  410002, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д.28/32 

Фактический адрес:  410002, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д.28/32 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий                                Колесникова Н.Н.                            23-39-90 
   (телефон) 

 

Старший воспитатель                  Козлова Т.В.                                    23-39-90 
   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                   
Главный специалист 

отдела образования Волжского района 

МО «Город Саратов»                                                       Сурменева Оксана Владимировна         

) 

                                                                                                        (8452)23-02-07 

                                                                                                                                                                                            

Ответственные от 

Госавтоинспекции                       

старший инспектор                                       
отделения по пропаганде 

БДД ОГБДД Управления МВД России 

 по городу Саратову    
капитан  полиции                      _________                   Краснова Екатерина Владимировна 

                                                                                                       (8452) 75-22-45 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма        

                       
 старший  воспитатель                      Козлова Т.В.                                                     23-39-90 
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Руководитель или ответственный работник дорожно - эксплуатационной                    

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной                                 

сети (УДС)    

 
Председатель комитета дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства  

администрации  

МО «Город Саратов»           Свиридов Геннадий Александрович              (8452) 26-10-79 

должность                                           фамилия, имя, отчество                              телефон 

                                                                                              

                                                                                      

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной                     

организации, осуществляющей       содержание технических средств                            

организации дорожного    движения (ТСОДД)  

                                                   
Председатель комитета дорожного хозяйства,   

транспорта и благоустройства администрации 

МО «Город Саратов»           Свиридов Геннадий Александрович              (8452) 26-10-79 

должность                                           фамилия, имя, отчество                              телефон 

 

Количество воспитанников     220 человек 

Наличие уголка по БДД   имеется, холл 1 этажа 

                                                                     

Наличие класса по БДД    нет 

                                                                      

Наличие автогородка (площадки) по БДД    нет 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении   нет 

                                                                                               

Время занятий в образовательном учреждении: 

С 9.00 до 11.00 ежедневно с понедельника по пятницу 

Телефоны оперативных служб: 

061 – служба спасения 

101 – пожарная охрана 

102 – милиция 

103 – скорая помощь 

ГИБДД (8452) 95-61-92 

УМВД (8452)51-12-22 

Оперативный дежурный МЧС (8452) 27-70-94 
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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