


СОГЛАСОВАНО                                         

Начальник  

МУ «Управление образования»                  

администрации МОГО « Ухта» 

___________Н.А. Безносикова 

« ____» ___________ 2019 г. 

М.П. 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ "Д/с №9"         

_______________ И.Б.Рябцева  

 «____» _____________ 2019 г. 

 М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Начальник ОГИБДД ОМВД  

России по г. Ухте  

подполковник полиции 

_____________   С.К. Жигулин  

« ____» _____________ 2019г. 

М.П. 

   

  

  

 

  

Паспорт дорожной безопасности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида» 

 
Сведения о разработчиках: 

 1. Рябцева Илона Борисовна - заведующий 

 2. Костенко Ирина Владимировна – заместитель заведующего 
 

Основание разработки: 

 

 Федеральный закон РФ № 196 от 10.12.1995г. «О 
безопасности дорожного движения»; 

 Указание Управления Государственной Инспекции 

Безопасности Дорожного Движения МВД по Республике 

Коми № 13/6-5153 от 27.12.2012 г. с методическими 

рекомендациями по разработке; 

 Положение о МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта», утверждено  решением Совета МОГО «Ухта» 

от 16.11.2010 г. № 461 (с дополнениями); 

 Приказ МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» № 01-08/103 от 15.01.2013 г. «Основание   
разработки для детских  садов»; 

 Приказ МДОУ «Д/с №9» № 01-10/12  от 28.02.2014г. «О 

разработке Паспорта дорожной безопасности МДОУ «Д/с 

№9». 

 

 

2019 год 

 



 

Раздел 1. Общие сведения 

Тип образовательной организации: Дошкольное образование 

Юридический адрес: 169313, Республика Коми, г.Ухта, проспект Ленина, д.25 

Фактический адрес: 169313, Республика Коми, г.Ухта, проспект Ленина, д.25 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий: Рябцева Илона Борисовна,  

телефон: 8(8216)72-18-02 

 

Заместитель заведующего: Костенко Ирина Владимировна,  

телефон:  8(8216)72-18-04 
 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

Заместитель начальника МУ "Управление образования" администрации МОГО 

"Ухта" Л.И. Чапак  

Телефон: 8(8612)762058 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте С.К. Жигулин 

Телефон: 8(8612)748402 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

Инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте  М.В. Фогель 

Телефон: 8(8612)748418 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 

Начальник МКП "Ухтаспецавтодор", г. Ухта С.А. Буторин 

Телефон: 8(8612)762198 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД):  

Начальник МУ "Управление ЖКХ", г. Ухта Д.В. Кувшинов 

Телефон: 8(8612)762346 

Количество воспитанников: 126 

Наличие уголка по БДД: имеется в каждой возрастной группе. Центры содержат  

материал, направленный на профилактику БДД, соблюдения Правил Дорожного 

Движения (ПДД) воспитанниками и их родителями: макеты дорожно-

транспортного движения, игры и пособия по правилам дорожного движения, 

книги, иллюстрированный материал, дидактический материал по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий. Для родителей (законных 

представителей) оформляются материалы, ширмы, книжки, папки передвижки с 

рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения. На официальном 

сайте детского сада систематично обновляется информация по данному вопросу.  
  



Наличие групп по БДД: групп по БДД в МДОУ «Д/с №9» не предусмотрено.            

Обучение с воспитанниками по БДД проводится на занятиях по безопасности и 

жизнедеятельности, в т.ч. и с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

г. Ухте. 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: На территории МДОУ «Д/с №9» 

имеется мини-улица с элементами автомобильной дороги и дорожными знаками, 

а также мобильный автогородок. 

Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется  

 

Режим работы в образовательной организации: 

1-ая смена:  07:00-14:00    

2-ая смена:  12:00-19:00    

Внеклассные занятия: не предусмотрены   

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС - 01, (с сотового 010; 112)   

Полиция - 02, (с сотового 020; 112)   

Скорая помощь - 03, (с сотового 030; 112)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. План - схемы 

 

  2.1. План - схема района расположения МДОУ «Д/с №6», 

пути движения транспортных средств, перевозящих детей 

и направления движений групп воспитанников за пределами МДОУ: 

 

1. Район расположения МДОУ «Д/с №9» определяется: 

-  группой жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и названиями 

улиц,  

- улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, в 

границах пр-т Ленина, пр-т Космонавтов, центром которой является 

непосредственно образовательное учреждение МДОУ «Д/с №9». 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- спортивная площадка на территории МДОУ «Д/с №6», на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре; 

- прогулочная площадка на которой педагогами проводятся занятия на 

открытом воздухе (в т.ч. и по БДД); 

-жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ «Д/с №9»; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

 

3. На план схеме обозначено: 

- направления движения транспортных средств; 

- безопасные пути движения воспитанников МДОУ «Д/с №9»; 

- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.  

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети  пересекают проезжую часть не 

по пешеходному переходу  (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-автобусная остановка 

      - ограничение скорости 20 км/ч 

      - ограничение скорости 40 км/ч 

 

      - пешеходный переход 

 

      - МДОУ «Д/с №9» 

 

 

 

 

План-схема расположения МДОУ «Д/с №9», 

 пути движения транспортных средств и воспитанников 



2.2. План – схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от образовательного учреждения 

с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения. 

 

2. На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (при 

наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей. 

 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств 

и безопасные маршруты движения детей  от остановочного пункта к ОУ и 

обратно. 

 

4. Наличие стоянки (парковочных мест) около ОУ: нет  (Приложение 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 



                 2.3. План – схема маршрутов движения групп детей от  МДОУ «Д/с №9» 

к детской библиотеке им. А.Гайдара и краеведческому музею МОУ «СОШ 

№3» 

На схеме района расположения ДОУ указываются безопасные маршруты движения 

воспитанников от МДОУ «Д/с №9» к:  

1. МОУ «СОШ №3»; 

2. Центральной детской библиотеке имени А.Гайдара; (Приложение №3) 

 

Данные схемы должны использоваться педагогическим  составом при 

организации движения групп  воспитанников к местам проведения занятий вне 

территории МДОУ. 

 

Безопасный маршрут воспитанников к детской библиотеке им.Гайдара: 

МДОУ «Д/с №9» -ул. Космонавтов 

По маршруту пешеходного движения имеется знак «Пешеходного перехода» 

Безопасный маршрут движения воспитанников к краеведческому музею МУ 

«СОШ №3»  - пр.Ленина – ул. Оплеснина 

 

Маршрут движения воспитанников проходит по внутридворовой территории от ул. 

Ленина к ул. Оплеснина 



 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 
 

 

  - пешеходный переход 

 - МДОУ «Д/с №9» 

 

 - ЦБ им. А.Гайдара 

 

 - краеведческий музей МОУ «СОШ №3» 

 

 -движение воспитанников 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Безопасное расположение остановки автобуса 

у МДОУ «Д/с №9» 

 

      Наиболее безопасное место для посадки/высадки воспитанников МДОУ                   

«Д/с №9» из автобуса осуществляется возле центральных ворот детского сада  по 

ул. Оплеснина, с дальнейшим указанием движения автобуса по проезжей части. 

    (Приложение 4) 

На схеме обозначено: 

- жилые дома районного расположения МДОУ «Д/с №9» 

- здание МДОУ «Д/с №9» 

- ограждение территории МДОУ  «Д/с №9» 

- автомобильные дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Информация, позволяющая объективно оценить положение   

работы  в МДОУ «Д/с №9» в части, касающейся обеспечения 

 пропаганды и  профилактики дорожной безопасности воспитанников 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – 

это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же 

меркой, как и взрослым, ведь у них дословная трактовка Правил дорожного 

движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров в недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 

Вот почему мы с самого раннего возраста учим детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения.                                                                            

В нашем ДОУ большое внимание удаляем пропаганде ДДТТ. Это позволяет 

повышать федеральные государственные требования, через реализацию задач 

воспитательного и образовательного направления, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Целью направления и результата «Ребенок на улице» 

является: выход ребёнка в «большой мир» и встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, 

пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, 

автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в 

дошкольном детстве, а с ними и новые правила.   Ежегодное участие наших 

воспитанников в конкурсе рисунков на асфальте  среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений ориентирует нас на «месячник 

безопасности». Включаясь в месячник безопасности по ПДД,  мы реализуем 

следующие задачи: 

– учить воспитателей при выборе формы обучения правильно доносить до детей 

смысл опасности несоблюдения правил и при этом не искажать их содержание; 

– побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД – самое главное 

для сохранения жизни и здоровья их детей; 

– закрепить знания детей о Правилах дорожного движения. 

Также ежегодно мы проводим мероприятия согласно разработанным Планам 

«Внимание, дети!», «Неделя безопасности»,  «Здравствуй, лето!», 

«Всероссийский День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий».  

Проводим встречи с привлечением инспекторов ОГИБДД по г.Ухте. 

Творческой группой детского сада разрабатывается План мероприятий по 

внутрисадового дорожно – транспортного травматизма. Ежегодно план 

корректируется исходя из возраста воспитанников, новых форм организации  

педагогического процесса, социального запроса родителей.                                                                     

 

 

 


