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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6 «Тополёк» г. Балаково Саратовской области
(наименование учреждения по Уставу – далее ДОУ)

Тип ОУ: дошкольная образовательная организация
Местонахождение ОУ: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел 
Социализма, д. 37
Фактический адрес ОУ: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел 
Социализма, д. 37 

Руководитель ДОУ:
Заведующий  Куликова Алина Сергеевна, тел. 8 (8453) 44-69-16 
          
Административно-управленческий состав
Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной  работе
Шамина Татьяна Сергеевна, тел: 8 (8453) 44-69-16
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
Павлова Светлана Вячеславовна, тел: 8 (8453) 44-69-16

Ответственные сотрудники муниципального органа управления 
образованием   
Ступак И.Ю. – заместитель председателя Комитета образования администрации 
Балаковского муниципального района;
Осотова Л.В. – ведущий специалист Комитета образования администрации 
Балаковского муниципального района
Тел. 8 (8453) 44- 91-28                                             
                                                                                                                                               
Ответственные от отдела ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области
Низовцев  Д.В.  -  инспектор  по  пропаганде  (БДД) ОГИБДД  МУ  МВД  России
«Балаковское» Саратовской области, старший лейтенант полиции 

                                                     

Ответственные педагоги за мероприятия по профилактике
детского травматизма            
Шамина  Татьяна  Сергеевна  -  заместитель  заведующего  по  воспитательно-
образовательной  работе

Количество групп: 13.
Количество воспитанников: 308.

Наличие уголка по БДД: стенд у методического кабинета, 1 этаж.   
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета (помещения) по БДД: нет.
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автоплощадок по БДД: нет.
Наличие автобуса в ДОУ или любого другого,  предназначенного для перевозки
обучающихся (воспитанников): нет.
                                                                         (ДОУ, муниципальное образование и др.)



Владелец автобуса: нет.              
График работы МАДОУ: 07:00 – 19:00

Телефоны оперативных служб:
01 (112) – служба спасения;
02 – полиция;
03 – скорая помощь. 

Приложения:
1. Образцы схем МАДОУ детский сад № 6:
1.1. План-схема района расположения МАДОУ детский сад № 6, пути движения
транспортных средств и воспитанников;
1.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МАДОУ детский сад № 6 с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения воспитанников и расположение парковочных мест; 
1.3.  План-схема  путей  движения  транспортных  средств  к  местам
разгрузки/погрузки  и  рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения
воспитанников  по  территории  муниципального  автономного  дошкольного
образовательного учреждения.
2. Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности МАДОУ детский сад
№ 6.
3. План мероприятий по профилактике дорожной безопасности с воспитанниками
МАДОУ детский сад № 6 на 2015-2016 учебный год.



Приложение 1 к паспорту дорожной безопасности 

МАДОУ детский сад  6

1.1.  План-схема  района  расположения  МАДОУ  детский  сад  №  6,  пути
движения транспортных средств и воспитанников

       



 
1.2.  План-схема  организации  дорожного  движения  в  непосредственной
близости  от  МАДОУ  детский  сад  №  6  с  размещением  соответствующих
технических  средств,  маршруты движения  воспитанников  и  расположение
парковочных мест.

                              

                                                                 

                 



1.3.  План-схема  движения  транспортных  средств  к  местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения воспитанников по
территории муниципального автономного дошкольного учреждения.

 
                                                                                                                        

                 



Приложение 2 к паспорту дорожной безопасности 
МАДОУ детский сад № 6

Пояснительная записка к паспорту дорожной
безопасности муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения

            1.  Паспорт  дорожной  безопасности  муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения (далее – Паспорт) предназначен для отображения
информации о 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 6 «Тополёк» г. Балаково Саратовской области 

(наименование учреждения)

(далее  –  МАДОУ)  с  точки  зрения  обеспечения  безопасности  воспитанников  на
этапах  их  перемещения  «дом  –  детский  сад  –  дом»,  для  использования
педагогическим  составом  и  сотрудниками  Госавтоинспекции  в  работе  по
разъяснению безопасного  передвижения и  поведения воспитанников  на  улично-
дорожной  сети  вблизи  МАДОУ  и  на  маршруте  «детский  сад  –  дом»,  для
подготовки  мероприятий  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма.

Паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального автономного
дошкольного  образовательного  учреждения  совместно  с  сотрудниками  отдела
ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Балаковское»  Саратовской  области,  которые
оказывают помощь в  разработке  Паспорта,  а  также  при  внесении необходимых
изменений  в  отдельные  разделы  Паспорта  (схемы,  перечни  мероприятий  по
предупреждению ДТП с участием воспитанников). 

Паспорта дорожной безопасности хранятся: в МАДОУ, в отделе ОГИБДД
МУ  МВД  России  «Балаковское»  Саратовской  области  и  Комитете  образования
администрации Балаковского муниципального района.

           2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие
разделы:
- Общие сведения;
- План-схемы.

           2.1. Титульный лист должен содержать:
надпись «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения» и

наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
в верхней части листа слева надпись «УТВЕРЖДАЮ» и реквизиты (ФИО,

дата утверждения) руководителя образовательного учреждения;
ниже  с  правой  и  левой  стороны  листа  «СОГЛАСОВАНО»  и  реквизиты

(ФИО, дата утверждения) ответственного руководителя отдела ОГИБДД МУ МВД
России «Балаковское» Саратовской области и председателя Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района.

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта.

           2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать следующую информацию:
- Наименование ОУ;
- Тип ОУ;



- Местонахождения адрес ОУ;
- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического);
- Руководители ОУ: Заведующий (директор);

Заместитель  заведующего  (директора)  по  воспитательно-
образовательной работе;
Заместитель  заведующего  (директора)  по  административно-
хозяйственной работе;

-  Ответственный(ые)  от  муниципального  органа  управления  образованием
(телефон, адрес);
-  Ответственный(ые)  от  отдела  ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Балаковское»
Саратовской области (телефон, адрес);
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма (телефон,
адрес);
- Количество воспитанников;
- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения);
-  Наличие  кабинета  (помещения)  по  БДД  (если  имеется,  указать  место
расположения);
- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется);
- Наличие автобуса в ОУ;
- График работы ДОУ;
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь;
                      дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих 
                      содержание УДС.

             2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте:

• план-схема  района  расположения  ОУ,  пути  движения  транспортных
средств и обучающихся;

• схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от  образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих  технических
средств, маршруты движения воспитанников  и расположение парковочных мест;

• пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  воспитанников  по  территории
образовательного  учреждения  (в  случае  осуществления  доставки  грузов  в  ОУ
автомобильным транспортом).

• Паспорт может содержать и ряд других схем. 

              2.5. Паспорт может содержать любую другую информацию, позволяющую
объективно  оценить  положение  дел  в  ОУ  в  части,  касающейся  обеспечения
безопасности воспитанников.





Приложение 3 к паспорту дорожной безопасности 
МАДОУ детский сад № 6

План мероприятий по профилактике дорожной безопасности с
воспитанниками МАДОУ детский сад № 6 

на 2017-2018 учебный год

№
пп

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Проведение занятий по изучению 
правил дорожного движения 
согласно Основной образовательной
программе ДО

Постоянно Воспитатели

2. Проведение бесед на родительских 
собраниях по БДД

1 раз в полугодие Воспитатели

3. Проведение мероприятий по ПДД: 
"Красный, жёлтый, зелёный", 
"Азбука безопасности", "Горят огни 
на перекрёстках", "Дорога и я", 
"Дорожная грамота"

В течение года по 
утверждённому 
плану

Заместитель 
заведующего по ВОР

4. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, исполнение стихотворения
по безопасности движения

В течение года Заместитель 
заведующего по ВОР 
Воспитатели

5. Проведение бесед - "минуток" по 
профилактике несчастных случаев с
детьми на дороге 

В течение года Воспитатели

6. Участие в проведении "Недели 
безопасности" (по плану ДОУ)

Сентябрь, май Заместитель 
заведующего по ВОР

7. Инструктивно-методическая 
консультация с педагогическими 
работниками по методике 
проведения образовательной 
деятельности  с детьми по ПДД

1 раз в год Заместитель 
заведующего по ВОР

8. Пополнение демонстрационных 
материалов по БДД

Постоянно Заместитель 
заведующего по ВОР

9. Подведение итогов работы, 
утверждение плана работы на 
следующий год

Май Заведующий
Заместитель 
заведующего по ВОР


