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Общие сведения  

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – «Детский  сад  № 200 «Солнышко» 
 

Тип ОУ   дошкольное  образование 

Юридический адрес: 656062_ г. Барнаул,  ул. Шукшина, д.3 _______________  

Фактический адрес ОУ:  656062_ г. Барнаул,  ул. Шукшина, д.3 ____________ 

Заведующий:  Мардовина Лариса Валерьевна            _____     (385-2) 226-771_  

Старший воспитатель: Титовская Наталья Владимировна____________________                               
    

Завхоз:      Торопова Раиса Николаевна________(385-2) 226-893_______________    

  

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма старший воспитатель Титовская Наталья Владимировна  ____                                                       

 

Ответственные от  Госавтоинспекции   

 инспектор          Шестопал Анна Александровна, 39-35-56          

                                 

 

Руководитель дорожно-эксплутационной организации, осуществляющий 

содержание УДС:  председатель комитета по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи по г. Барнаулу Шеломенцев А.А., 29-11-22 

 

Начальник отделения организации дорожного движения, осуществляющий 

содержание ТСОДД: МБУ «Автодорстрой  г. Барнаула» - Курышин А.А. 504-363   

Количество воспитанников в ОУ: 330 детей 

Наличие уголка по БДД:  имеется, расположены в группах ДОУ 

Наличие кабинета по БДД: отсутствует 

Наличие учебного перекрестка: нет 

Наличие отряда ЮИД, в нѐм детей: нет 

Организация подписки на тематические издания: нет 

Наличие автобус: нет 

Время занятий: с 7.00 – 19.00 

Телефоны оперативных служб: 01 – МЧС, 02 - Полиция,  03 – Скорая 

медицинская помощь 
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 Содержание 

I. План-схема МБДОУ ЦРР – «Детского сада №200». 

1) Схема организации дорожного движения в районе МБДОУ ЦРР – «Детского 

сада №200». 

2) Схема района расположения МБДОУ ЦРР – «Детского сада №200», пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников) к ОУ. 

3) Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

4) План мероприятий по знакомству детей с правилами дорожного движения в к 

МБДОУ ЦРР – «Детского сада №200». 
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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности  

 МБДОУ ЦРР – «Детского сада №200» 

1. Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) предназначен для 

отображения информации о муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центра развития ребенка – «Детский  сад  № 

200 «Солнышко» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №200») с целью обеспчения 

безопасного передвижения воспитанников «дом – МБДОУ - дом», для 

использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции 

в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на 

улично-дорожной сети вблизи МБДОУ ЦРР – «детский сад №200» и на 

маршруте «дом – МБДОУ - дом», для подготовки мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспотрного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником МБДОУ совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 

разделы Паспорта (схемы, причин мероприятий по предупреждению ДТП с 

участием воспитанников). 

 

2. Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

- общие сведения; 

- план – схемы; 

- план мероприятий по знакомству детей с правилами дорожного движения на 

2018/2019 учебный год. 

2.1. Титульный лист содержит «Паспорт дорожной безопасности ОУ и 

наименование ОУ», внизу листа указан год подготовки Паспорта. 

2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

- наименование ОУ 

- тип ОУ 

- юридический адрес ОУ 

- фактический адрес ОУ 

- руководители ОУ 

     - Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике детского     

травматизма 

- ответственные от Госавтоинспекции 

- количество воспитанников 

- наличие уголка по БДД 

- наличие кабинета по БДД 

- наличие учебного перекрестка 

- наличие отряда ЮИД 

- время занятий в ОУ 

- телефоны оперативных служб: МЧС, Полиции, Скорой медицинской помощи 
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3. План – схемы, размещенные в Паспорте 
 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

 

Маршрута движения автобуса МБДОУ ЦРР – «Детский сад №200» и 

остановки на территории образовательного учреждения не существует, в 

связи с отсутствием автобуса у данного учреждения. 

Парковочных мест у МБДОУ ЦРР – «Детский сад №200» нет. 
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