
«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник управления 

образования муниципального 

образования город Армавир 

______________Д.А.Товстоляк 

 

   

 «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОГИБДД отдела 

МВД России по г. Армавиру 

________________О.В.Смыкало 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ № 18 

______________А.В.Анохина 

 

   

 

 

    

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

(т и п о в о й) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЦЕНТРА  РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКОГО  САДА  № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 



Общие сведения  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ     АВТОНОМНОЕ    ДОШКОЛЬНОЕ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ      ЦЕНТР     РАЗВИТИЯ      РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ     САД      № 18 

 

Тип ОУ       муниципальное, автономное____________________________ 

Юридический адрес ОУ: 352906, Краснодарский край, город Армавир, Северный 

жилой район, 4/2._______________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 352906, Краснодарский край, город Армавир, Северный 

жилой район, 4/2._______________________________________ 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий                    Анохина Анна Владимировна              3-75-58__ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Старший воспитатель        Кочнова Ольга Николаевна__________________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        специалист 1 категории УО         Корзунова Т.А.    
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            _____________________3-82-34______________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции              инспектор по пропаганде  БДД     Горелова Е.Н. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ________________3-03-97_____________ 
                                                                                                                                                                    (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                _ воспитатель                     Дудко Е.Н. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                            ____Чмож Д.Г.                     3-83-92                                                                                                                                                           

                                                                                                                         (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                     ____Чмож Д.Г.                     3-83-92 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Количество воспитанников     __________332_________________________ 

Наличие уголка по БДД ___________да, холл блока Д________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __________________-_________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________да______________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  ________________-__________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 11:00 

 

Работа студий : 16:00 – 17:00 

Телефоны оперативных служб: 

Телефоны оперативных служб: 

___01 - МЧС________________ 

                                            ___02 - полиция______________ 

                                            ___03 – скорая помощь_________ 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, 

КоАП, Гражданский кодекс). 



Содержание 

I. Общие сведения. 

II. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 



 

                                                              Утверждаю    

            Заведующий МАДОУ № 18                                                                           

____________ А.В. Анохина 



Въезд/выезд грузовых
транспортных средств

Движение детей на територии
образовательного учреждения

Место разгрузги/погрузки

Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые

пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения


