
О бщ ие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Артинского городского округа 

«Детский сад «Капелька»

Юридический адрес: индекс 623340, Свердловская область, пос. Арги, 

ул. Роза Люксембург, кор 5 «А»

Фактический адрес: индекс 623340, Свердловская область, пос. Арти, 

ул. Роза Люксембург, кор 5 «А»

Руководители образовательного учреждения:

Заведующая (руководитель) Кондюрина И.В.
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель заведующей Кобзева Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель Зуева Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования ____

методист М КУ  КЦССО
(должность)

Ответственный от 
Г осавтоинспекции

инспектор по пропаганде Б.Д.Д.
(должность)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

специалист по О.Т и Т.Б Юртаева С.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 900 210 10 97

8 900 210 10 97
(телефон)

8 900 210 10 97
(телефон)

8 900 210 10 97
( телефон |

Пахомова З.П.
(фамилия, имя. отчество)

8(34391)2-1 1-97
(телефон)

Турышев Е.Н.
(фамилия, имя. отчество)

8(34391) 2-21-04
(телефон

(телефон)



I.План-схемы дошкольного образовательного учреждения

I.Район расположения дошкольного образовательного учреждения, пути

движения транспортных средств и детей

• Движение детей 
-► Движение транспорта

Проезжая часть дороги 
Тротуары

Опасный участок

Жилая застройка

— —  —  Территория принадлежащая ДОУ
1-светофорный объект
2-дор.з.Пешеходный переход
3-дор.з.Въезд запрещен
4-дор.з.Ограничение скорости
5-дор.з.Дети



4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасности пути передвижения детей по территории 

ло_-ольного  образовательного учреждения

— — — движение обучающихся по территории ДОУ

Движение грузовых транспортных средств 

О Место разгрузки/погрузки

V /соросборные контейнеры 

»  Въезд/Выезд грузовых транспортных средств

— —  - "ерритория принадлежащая ДОУ



ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Артинского городского округа 

«Детский сад «Капелька»

«СОГЛАСОВАНО» 
(Администрация органа 

местного самоуправления)
-тпахтт 

и я

подпись Ф.И.О.
/

( I осавтоинспекция 
муниципального образования)

дата

«УТ ВЕРЖ Д А Ю » 
(Руководитель 

об разо вател ь н о го у ч реж де н и я)

Ф.И.О.

Ф.И.О.
/̂ г f t s  /Л .

2015 г



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)*

Глава Артинской поселковой администрации
(должность)

Кетов П.В. 8(934391)2-12-76
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*

Глава Артинской поселковой администрации
(должность)

Кетов П.В. 8(934391)2-12-76
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество воспитанников- 270

Наличие уголка по БДД фойе 2-го этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в образовательном учреждении отсутствует
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса отсутствует
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время пребывания в образовательном учреждении: 

с 7-30 до 18-00

Телефоны оперативных служб:

0-1 0-3
0-2 0-4

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).



Содержание

План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



се^а организации дорожного движения в непосредственной близости от дошкольного 

-л е -и я  с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения,маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

Движение детей 
Движение транспорта

Опасный участок 

Жилая застройка

Тротуары

— —  —  Территория принадлежащая ДОУ

1-светофорный объект
2-дор.з.Пешеходный переход
3-дор.з.Въезд запрещен
4-дор.з.Ограничение скорости
5-дор.з.Дети


