


Общие сведения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение                            

«Детский сад № 270 г. Челябинска»

Тип ОУ  дошкольное учреждение

Юридический адрес ОУ: 454092, г.Челябинск, ул.Курчатова,10 А

Фактический адрес ОУ: 454092, г.Челябинск, ул.Курчатова,10 А

Руководители ОУ:

Заведующий                             Ефимова Марина Геннадьевна   237-42-21
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Старший воспитатель               Киселёва Надежда Васильевна      237-42-21
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                      ведущий специалист          Речкалова Екатерина Андреевна 
                                            СП  МКУ «ЦОДОО»                                       (фамилия, имя, отчество)

                                                                                         по Советскому району                                                                     265-49-54
                                                                                                         (должность)                                                                                                            (телефон)

                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                       

Ответственный от
Госавтоинспекции  инспектор отделения пропаганды  Аюбашева Мария Михайловна 
                                          БДД ГИБДД УМВД России                         (фамилия, имя, отчество)

                                          по г.Челябинску                      
                                          старший лейтенант полиции                      795-03-11

                                                                                               (должность)                                                                          (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма      инструктор физкультуры    Абдуллина  Дина Кинзябулатовна 

           (должность)                                                                  (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                       324-56-34
                                                                                                                                                                                                                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС          начальник МБУ «УДР»         Кошкин Александр Геннадьевич
                                                                                                       727-47-00
                                                                                                          (телефон)

Руководитель или ответственный 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, 
Гражданский кодекс).
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работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД  начальник АО «СМЭУ ГАИ»  Беляшов Игорь Владиславович
                                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)          
                                                                                                                    727-15-18                    
                                                                                                                                                                                                                                                 (телефон)

Количество учащихся  _________________124__________________________

Наличие уголка по БДД ___________имеется, 1-й, 2-й этаж_____________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет ____________

Наличие автобуса в ОУ  _________________нет______________________

                                                                      (при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ____________________нет_____________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая половина дня: 9:00 – 10:50

2-ая половина дня: 15:20 – 17:00

Телефоны оперативных служб:   МЧС: 263-43-93, 051, 112, 911

Полиция   02

Скорая    03

АННОТАЦИЯ
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ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

     Паспорт дорожной безопасности  МБДОУ «ДС № 270 г.  Челябинска» (далее
Паспорт)  является  информационно-справочным  документом,  в  котором
отражаются  сведения  о  соответствии дошкольной организации требованиям
дорожной  безопасности,  и  устанавливаются  требования,  подтверждающие
готовность  МБДОУ  «ДС  №  270  г.  Челябинска»  обеспечивать  проведение
необходимых мероприятий по защите обучающихся, воспитанников связанных
с дорожно-транспортным происшествием. 
     Разработка  паспорта  дорожной  безопасности  осуществляется
администрацией  МБДОУ  «ДС  №  270  г.  Челябинска»  с  учетом  настоящих
требований и предложений органов государственной инспекции безопасности
дорожного движения города Челябинска. 
     Заведующий  МБДОУ  «ДС  №  270  г.  Челябинска»  организует  процедуру
согласования  паспорта  дорожной  безопасности  с  органами  государственной
инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его. 
     Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или
корректируется  по  мере  внесения  изменений  в  документальные  сведения,
включенные в паспорт,  с  указанием причин и даты их внесения (например,
завершение  реконструкции  или  капитального  ремонта,  изменение  схемы,  и
другие.). 
     При  заполнении  паспорта  дорожной  безопасности  образовательного
учреждения  разрешается  вносить  дополнительную  информацию  с  учетом
особенностей объекта образования. 
     Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с
момента  его  утверждения.  Уточнение  данных  осуществляется  ежегодно  по
состоянию на 1 января текущего года. 
     По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности
дальнейшего  ведения  оформляется  новый  паспорт,  в  который  из  ранее
заведённого  паспорта  переносится  информация,  не  утратившая  значения  на
момент  его  переоформления.  Ранее  заведенный  паспорт  хранится  3  года,
уничтожается  в  установленном  порядке  и  проходит  процедуру  повторного
согласования. 

Содержание
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I. План-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) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

План-схема ОУ.
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1.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей 
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   Описание схемы безопасного подхода
к  МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»

МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» расположено в районе горбольницы. Вокруг детского 
сада расположены жилые дома. Вокруг микрорайона расположена и улично-дорожная 
сеть. Улицы: Елькина, Курчатова, Сулимова. Рядом с детским садом находится Городская 
служба спасения и участковый пункт милиции.

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
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- здание и территория МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»; 
- жилые дома, в которых проживает основная часть обучающихся МБДОУ                 «ДС 
№ 270 г. Челябинска»;
- автомобильные дороги и тротуары микрорайона; 

2. На схеме обозначено: 

- расположение жилых зданий и сооружений; 
- пути движения транспортных средств; 
- пути движения обучающихся из детского сада и в детский сад; 
- уличные регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы; 
- названия улиц и нумерация домов; 

3. Условные обозначения: 

      светофор 

      пешеходный переход

      остановка общественного транспорта

опасный путь движения

безопасный путь движения

2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и

расположение парковочных мест.
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                  - парковочные места

3. План-схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.
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МБДОУ «ДС №270 
г. Челябинска»



                                                                                                                                                                                     

                                           Въезд, выезд грузовых транспортных средств    
                                          Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ
                                          Движение детей по территории ОУ
                                           Место разгрузки/погрузки

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения
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Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Соответствие  конструкции  требованиям,  предъявляемым  к  школьным  автобусам
_______________________________________________________
________________________________________________________________

1. Сведения о владельце
Владелец _______________________________________________________
                                                                    (наименование организации)

Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________

Телефон ответственного лица ______________________________________

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Принят на работу ________________________________________________
Стаж вождения категории D _______________________________________

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо,  ответственное,  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения:
________________________________________________________________  назначено
_______________________________________________________,  прошло  аттестацию
______________________________________________.

Дата последнего технического осмотра ____________________________
                                                                       
Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)                                 __________________   _____________

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)

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

                                            (подпись)  (Ф.И.О.)

                                                                        ____________________________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца _____________________________________
Фактический адрес владельца ______________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________
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