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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 27.12.2012г. с методическими 
рекомендациями по разработке;

• Положение о МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта», утверждено решением 
Совета МОГО «Ухта» от 16.11.2010г. № 461 (с
дополнениями);

• Приказ МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта» № 01-08/21 от 15.01.2013г.«0 разработке 
Паспорта дорожной безопасности общеобразовательного 
учреждения»;

• Приказ МДОУ «Детский сад № 22» № 01-10/27 от 
27.02.2013г «О разработке Паспорта дорожной 
безопасности МДОУ «Д/с №22».

•  Приказ МДОУ «Д/с № 22» № 01-09/86 от 01.09.2016 г. «Об 
обновлении паспорта дорожной безопасности»



Раздел 1. Общие сведения 

- Наименование ОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

 
- Юридический адрес МДОУ: 169338, Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, 
ул. Шахтинская, д. 28а 

 
- Фактический адрес МДОУ: 169338, Республика Коми, г.Ухта, пгт Шудаяг, ул. 
Шахтинская, д. 28а 
 
- Руководители ОУ: 
Заведующий – Горохова Татьяна Ивановна 
Заместитель заведующего по безопасности – Шибанова Наталья Ивановна 
 
- Ответственный от муниципального органа образования: 
Чапак Л.И., заместитель начальника МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» 
адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, 22, телефон: 76-20-58 
 
- Ответственные от ОГИБДД:  
инспектор ОГИБДД ОМВД РФ по РК в г. Ухта  Белов Алексей Андреевич 
адрес: г. Ухта, ул. Моторная, 1/9, телефон: 73-13-10 
 
- Ответственный за мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма – Шибанова Н.И., согласно приказу "О назначении 
ответственного лица за организацию профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2016-2017 
учебном году. № 01-09/85 от 01.09.2016г.  
  
- Ответственный за обеспечение безопасности перевозок организованных групп 
детей - старший воспитатель Курилова Е.Н., согласно приказу от 12.09.2016 
года № 01-09/102. 
 
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС – МУП «Ухтаспецавтодор» 
директор Керимов Фарман Радим оглы, «ДРСУ» – директор Сухорукова Анна 
Владимировна. 
 
-Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД в г. Ухте (дорожные знаки 
и разметка) – МУ «УКЖК» МОГО «Ухта» Бырловский Олег Николаевич 
 
- Количество воспитанников: 242 человека 
 
- Наличие уголка по БДД: уголок по Безопасности Дорожного Движения (БДД), 
расположен на первом этаже в кабинете ОБЖ. Уголок содержит  материал, 
направленный на профилактику БДД, соблюдения Правил Дорожного 
Движения (ПДД) воспитанниками и их родителями. 



  
- Наличие класса по БДД : есть кабинет ОБЖ с методическими и наглядными 
материалами для проведения занятий в разных возрастных группах. 
 
- Наличие автогородка (площадки) по БДД: дорожная разметка нарисована на 
территории сада, имеются выносные знаки. 
В театральной студии на пол нанесена разметка перекрёстка.  
 
- Наличие автобуса в ОУ: МДОУ «Д/с №22» не имеет школьного автобуса.  
 
- Режим работы МДОУ: с 7-00 до 19-00 

 
- Телефоны экстренных служб: 
 
МЧС – 01, (с сотового 010; 112) 
 
Полиция – 02, (с сотового 020; 112) 
 
Скорая помощь – 03, (с сотового 030; 112) 
 
Единый телефон – 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Раздел 2. План-схемы 
 

 
 

2.1. План - схема района расположения МДОУ «Д/с №22», 
пути движения транспортных средств и обучающихся: 

 
 
 
 
 (1, 2, 3 пункты объединены в одной схеме) 
 
1. Район расположения МДОУ № 22 определяется группой жилых домов, 
зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 
транспорта, в границах улиц Шахтинская, Тимирязева, Больничный переулок 
центром которого не является образовательное учреждение; 

 
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
- образовательное учреждение; 
- спортивная площадка на территории МДОУ №22, на которой могут 
проводиться занятия по физической культуре; 
- прогулочные площадки, на которых воспитателями проводятся занятия на 
открытом воздухе (в т.ч. и по БДД); 
- жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МДОУ №22; 
- автомобильные дороги и тротуары. 

 
3. На план-схеме обозначено: 
- расположение жилых домов, зданий и сооружений, с нумерацией и 
названиями улиц 
- сеть автомобильных дорог, с перекрестками; 
- направления движения транспортных средств; 
- безопасные пути движения воспитанников и родителей МДОУ «Д/с №22»; 
- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы; 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 



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 МДОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

МДОУ; 
- автомобильные дороги и тротуары; 
- уличные пешеходные переходы на подходах к МДОУ; 
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 
- другие технические средства организации дорожного движения; 
- направление движения транспортных средств по проезжей части; 
- направление безопасного маршрута движения воспитанников; 
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения воспитанников  от остановочного пункта к 
МДОУ и обратно; 

4. Парковочных мест и стоянки около МДОУ нет. 
 

1. Автодорога, имеющаяся в непосредственной близости к  МДОУ «»Д/с №22» это 
улица Шахтинская, по которой организовано двухстороннее движение транспортных 
средств. С прилегающей к дороге стороны учебного заведения имеются пешеходные 
тротуары. Парковочных площадок не имеется. На стороне МДОУ имеется остановка 
общественного транспорта. 
 
2. На всех дорогах в районе расположения МДОУ «Д/с №22» имеются ТСОДД 
(технические средства организации дорожного движения) светофоры, дорожные 
знаки, пешеходные переходы. Все автодороги в районе детского сада по обеим 
сторонам имеют тротуары для безопасного движения пешеходов. 
 
3. Ближайшая остановка маршрутных транспортных средств, расположена по улице 
Шахтинская, в непосредственной близости от детского сада. На схеме также 
обозначены и безопасные маршруты движения учащихся МДОУ «Д/с №22» от 
остановочного пункта к МДОУ и обратно. 

 



 
 
 

 

 



 
2.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 
 

Воспитанники детского сада выходят в парк, возможен выход на стадион 
СОШ № 7.. 

 

 
 
  

 

безопасный проход в парк 
безопасный проход на стадион школы 

 
 

 
 

2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и 
рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 
 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 
средства на территории ОУ, в том числе место посадки/высадки, а также 
безопасный маршрут движения обучающихся (воспитанников) во время 
посадки/высадки.  

В целях обеспечения безопасного движения обучающихся 
(воспитанников) по территории ОУ необходимо исключить пересечение пути 
движения обучающихся (воспитанников) и пути движения транспортных 
средств. 

Наиболее безопасной посадкой/высадкой учащихся  МОУ Д/с №22 на 
территории сада, а также разгрузка продуктов питания, будет осуществляться с 
боковой стороны детского сада, на площадке перед зданием. При этом 
въезд/выезд на территорию производится через боковые ворота (обычное 
положение ворот «Закрыты»). 



 
 

 
 
 
 



2.5. План-схема (мобильного) автогородка  
мини улицы и др. 

 
 
Есть переносные знаки для занятий: светофор, пешеходный переход, 
автобусная остановка, уступи дорогу, стоянка, заправка. 
 

 
мини-улица 

 

 
В театральной студии дорожная разметка. 

 



 
Стенд безопасных маршрутов движения детей  

 
 
 

Раздел 3. Сведения об автобусе, закрепленным за МДОУ «Д/с №22» 
 
Автобуса, предназначенного для перевозки детей, МДОУ не имеет. 

 
 
 

3.1. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  
 

"Карман" для посадки-высадки воспитанников не предусмотрен. 
 



Раздел 4. 
 

Мероприятия проведённые и запланированные в ДОУ 
  

1. Разработка приказов по профилактике ДДТТ – проводится ежегодно 
2. Обсуждение вопросов по профилактике ДДТТ на педагогических советах, 

совещаниях – постоянно 
3. Проводятся занятия с инспектором ОГИБДД в старших и подготовительной 

группах  
4. Проводятся экскурсии к пешеходному переходу, к светофору в старших и 

подготовительной группах 
5. Проводятся занятия в младших и средних группах (знакомство со светофором, 

транспортом, дорогой) 
6. Чтение художественной литературы по ПДД  во всех группах – постоянно 
7. Принимаем участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения 

проводимых в рамках операции «Внимание – ДЕТИ!» – по плану 
8. Проводятся мероприятия посвященные дню памяти жертв ДТП (памятки для 

родителей) 
9. Проводятся занятия с воспитанниками, имеющими велосипеды по правилам 

дорожного движения, принимаем участие в велосипедных гонках – ежегодно. 
10. Проводятся инструктажи педагогов на педагогических советах, совещаниях по 

безопасному поведению на дороге, на транспорте. 
11. Проводятся беседы на родительских собраниях.. 

1. «Засветись на дороге». (о фликерах) 
2. Правила перевозки детей в личном транспорте. (автокресло) 
3. О велосипедах и юных велосипедистах 
4. Как переходить дорогу. 

12. Распространение информационного материала среди родителей связанных с 
профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. (Буклеты, 
памятки). 

13. Приглашаем инспектора ОГИБДД на общесадовые родительские собрания. 
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