
ПАСПОРТ

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 56»

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес: 636019, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 

104.

Фактический адрес; 636019, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 

104.

Руководители образовательной организации;

Заведующий Самойлес Наталья Николаевна +7(3823)56-15-11
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего 
по воспитательной и
методической работе Кузнецова Марина Валентиновна +7(3823)56-15-09

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего 
по административно
хозяйственной работе Зенкина Ирина Сергеевна +7(8323)56-15-10

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования

(должность)

Дегтярев Александр Викторович +7(3823)78-17-60
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД УМВД 
по ЗАТО Северск Капитан полиции

(доллсность)

Черемнов Максим Владимирович +7(3823)77-93-20
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:
Заместитель заведующего 
по воспитательной и
методической работе Кузнецова Марина Валентиновна +7(3823)56-15-09

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС):
Директор МБЭУ Мазур Кирилл Андреевич +7(3823)54-70-27

(доллсность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



Количество воспитанников: 243

Наличие уголка по БДД в 8 (восьми) дошкольных возрастных группах 

Наличие класса по БДД нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется

Наличие автобуса в образовательной организации нет 

Владелец автобуса нет

Время занятий в образовательной организации:
!-ая смена: 09 час. 00 мин. — 10 час. 50 мин.

2-ая смена: 15час.15мин. -  16 час. ООмин.

Утренний прием детей в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56»:

07 час. 00 мин. -  08 час. 15мин.

Уход детей домой:

16 час. 30 мин. -  19 час. 00 мин.

Телефоны оперативных служб:
+7(3823)77-61-12;
112



I. План-схемы МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56»
1. Район расположения МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56», пути 

движения транспортных средств и детей(воспитанников)
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МБДОУ «ЦРР — детский сад № 56» Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический, д.104
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ 
«ЦРР — детский сад № 56» с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения 
организованных групп детей и расположение парковочных мест
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МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56» Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический, д.104



3. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ «ЦРР -  детский 
сад № 56» к музею, театру, библиотеке и Мемориалу Славы

библиотека театр Мемориал Славы

108А жилая застройка 

тротуар

проезжая часть

рекомендуемое направление движения воспитанников к музею, 
театру, библиотеке и Мемориалу Славы

направление движения транспортного потока

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56» Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический, д.104



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

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56»
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МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56» Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический, д.104



Приложение
План-схема пути движения транспортных средств и детей 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи
образовательной организации

ЗА 13

направление движения транспортного потока 

временная пешеходная дорожка
рекомендуемое движение 

• -------> пешеходного потока

МБДОУ «ЦРР — детский сад № 56» Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический, д.104



Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения
Марка__________________________________________________________
Модель_________________________________________________________
Государственный регистрационный знак_____________________________
Г од выпуска_________________ Количество мест в автобусе___________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам

2. Сведения о владельце
Владелец__________________________________

(наименован ие организации)

Юридический адрес владельца________________
Фактический адрес владельца_________________
Телефон ответственного лица_________________

3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество___________
Принят на работу________________
Стаж вождения категории D _______

4. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение безопасности

назначено_______

прошло аттестацию

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

дорожного

.1

движения:

Дата последнего технического осмотра_____________________________

Заведующий
МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56» __________________ Н.Н. Самойлес

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) __________________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)


