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                                  Симакова Н.Г.  
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 «СОГЛАСОВАНО» 
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_______________ Аванесян Р.Д. 
  дата         подпись             ФИО 

 

 

    

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 85 компенсирующего вида Центрального района Санкт-

Петербурга «Психолого-педагогический центр по социальной адаптации 

детей с тяжелыми нарушениями речи» 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
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Общие сведения  

               Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 85 компенсирующего вида Центрального 

района Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр по 

социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: 191123, СПб, Захарьевская улица, дом 35, литер А 
 

Фактический адрес ОУ: 191123, СПб, Захарьевская улица, дом 35, литер А 
 

Руководитель ОУ ___Аванесян Р.Д.   _____ 272-73-37 

                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                      (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: 

         Криваногова С.А.                       272-71-57 
 (фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 

____Микуцкая М.А.                            272-71-57 
 (фамилия, имя, отчество)                                             (телефон) 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                  специалист   1-ой   категории    

                                                             отдела   образования 

                             администрации   Центрального   района  

                                                                  Санкт-Петербурга                Чагин  Д.П. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 274-23-77 
                                                                                                                                                                            (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                           инспектор ДПС             Родионов Р.И._  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ                           Методист                        Белоусова С.В. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                               272-71-57 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети                         Стадченко Наталья Евгеньевна      271-67-37 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории   

 

 Завхоз                     Криваногова С.А.               272-71-57 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

  

Количество учащихся  ________75_______________________________ 

Наличие кабинета по БДД ________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                   ___________________________________________ 
                                                                         (если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____________________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  _______нет_________________________ 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса) __________________________________________ 

 

 

Время работы  в ДОУ: 

с 7.00  до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: 

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

Жилая застройка

Тротуар

Проезжая часть

Движение транспортных средств

Движение детей
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

Жилая застройка

Тротуар

Проезжая часть

Движение транспортных средств

Движение детей

Безопасное движение детей до парка

Ограда, забор

 


