
DBAHO»
ь Зайковской 
ной администрации

2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
"  Заведующий 

^Д Q У  Зй^ковский 
сад №1дещ

1' ? о /  Занковск

2021г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОрЗйЩЩ 
ММО |^ед^«Ирбитский»

С.А.Тропин

2021 г.

X
f

г
8Л

ПАСПОРТ
дорожной безопасности

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Зайковский детский сад №1

2021



Общие сведения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Зайковский детский сад №1

Юридический адрес: 623847 Российской Федерации, Свердловской 

области. Ирбитского района, п. Зайково ул. Гагарина, д.4.

Фактический адрес: 62387 Российской Федерации, Свердловской области, 

Ирбитского района, п. Зайково ул. Гагарина, д.4.

Р>тководители образовательного учреждения:

Заведующий Шорикова Наталья Сергеевна Г34355) 34592
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующей 
по воспитательной и
методической работе Пономарева Ольга Викторовна (34355)34592

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ведущий инженер по ОТ и ТБ Мурашкин Иван Валентинович

(должность) (фамилия, имя, отчество)

______________ (34355) 63896Г918#)__________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор ДПС B.C. Бовыкин

Участковый А.О.Фучкин 
89505504220 89521332087

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Заместитель зав. по ВиМР

Пономарева Ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

(34355) 34592
(телефон)



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Мошковцева Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)
(34355)34040

(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) Мошковцева Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)
(34355)34040

(телефон)

Количество воспитанников: 133 
человека

Наличие уголка по БДД в групповых
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет 

Наличие площадки по БДД - да

Наличие автобуса в образовательном учреждении нет

Время функционирования образовательного учреждения;
7.30 ч -  17.30 ч

Телефоны оперативных служб: 
000»Регионгаз-инвест» (34355)63242.62304

НТО ЖКХ мастер участка 89530000166

Диспетчер (34355) 54139

Пожарная часть №16/8 «Зайково» (34355) 54181 

Зайковская территориальная администрация- -(34355) 34040

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДЦ, 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).
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I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреяедения, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников)

комэнерго Д4 Д24 дзо Д34 ДЗб

►  - движение транспортных средств

.......... -  -движениедетей.родителей в
(из) МДОУ

- опасные участки



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, марщрутов движения детей и расположения 
парковочных мест.
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и. Приложения
План-схема пути движения транспортных средств и детей 
(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно- 
строительных работ вблизи образовательного учреждения
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- временная пешеходная дорожка —

-► - направление движения транспортного потока 

►  - рекомендуемое направление движения детей (учеников)

рекомендуемое
направление

движения
транспорта



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

образовательного учреждения
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Ул Коммунистическая

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
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