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Пояснительная записка к Паспорту дорожной 

безопасности образовательного учреждения 

1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее 

Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном 

учреждении (далее ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах 

их перемещения «дом – ОУ - дом», для использования педагогическим составом и 

сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного 

передвижения и поведения детей на улично – дорожной сети вблизи ОУ и на 

маршруте «ОУ - дом», для подготовки мероприятий по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказываю помощь в 

разработке Паспорта , а также при внесении необходимых изменений в отдельные 

разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с 

участием обучающихся). 

Оригинал паспорта находится в ОУ, а копия в контрольно – наблюдательном 

деле в подразделении Госавтоинспекции. 

2.Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

- Общие сведения, 

- План - схемы, 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территории ДОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения» и наименование образовательного учреждения. 

В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО , дата, 

утверждения) руководителя ОУ. 

Слева надпись «Согласовано» и реквизиты (ФИО , дата утверждения) 

ответственного руководителя администрации органа местного самоуправления. 

Слева под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано» и 

реквизиты (ФИО. дата утверждения) руководителя органа управления 

Госавтоинспекции муниципального образования. 

Внизу указывается год подготовки Паспорта. 

2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

- Наименование ОУ, 

- Тип ОУ, 

- Юридический адрес ОУ, 

-.Фактический адрес, 

- Руководитель ОУ – Директор, 

- Заместитель руководителя, 

- Ответственного от муниципального органа образования (телефон, адрес), 

- Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес), 

- Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес), 

- руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС, ТСОДД (телефон, адрес), 
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- Количество воспитанников, Наличие уголка по БДД (с местом 

расположения), 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД, 

- Расписание занятий в ОУ,  

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь, ГИБДД. 

2.3.План-схемы ОУ, размещенные в Паспорте: 

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–схемы оформляются на основании дислокаций дорожных знаков и 

разметки, предоставленных территориальными органами ГИБДД, 
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Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №23» города Перми 

Тип ОУ: - образовательное дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ: город Пермь, ул. Стахановская, 9 – 1 корпус 

                                                                       ул. Самолетная, 28 – 2 корпус 

                                                                       ул. Мира 7а – 3 корпус  

Заведующий: Новоселова Елена Леонидовна, тел.  280-31-44 

Заместитель заведующего по УВР: Баранова Татьяна Анатольевна, тел. 280-30-78 

Ответственные работники муниципального органа образования: Ведущий 

специалист отдела образования Индустриального района Одинцова Евгения 

Викторовна тел.227-95-09 

Ответственные от Госавтоинспекции инспектор отделения дорожного надзора 

отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми: Блинов Игорь 

Вячеславович 282-07-08 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. Перми: Каюмова Татьяна Александровна 246-74-51 

Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: МКУ «Благоустройство 

Индустриального района», руководитель Сабуров В.А., тел. 227-74-90 

Руководитель или ответственный работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: МКУ «Пермская дирекция 

дорожного движения» адрес : г. Пермь. ул. Пермская, 2а руководитель : Кис 

Максим Леонидович 212-47-51 Сайт: www.pddd.perm.ru E-mail: info@pddd.perm.ru 

ГКУ «ЦБДД Пермского края, Куликов А.Л. 2-36-36-25 ул. Пермская, 164.  

Диспетчер 2-36-16-16 

Количество воспитанников – 533 человека 

Наличие уголка по БДД – имеется, в 1 и 2 корпусе расположены в фойе I этажа 

при входе в здание, во всех группах ДОУ 

Наличие класса по БДД – нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: разметка на детской площадке 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

Владелец автобуса: ----- 

mailto:info@pddd.perm.ru
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Время работы ОУ:  7.00 – 19.00  

Телефоны оперативных служб: 

 

Единый экстренный канал помощи:  102/112  (для любых операторов мобильной 

связи) 

«Телефон горячей линии ГУ МВД»:   (342) 246-88-99 

Пермская краевая служба спасения: (342) 267-82-59 

Дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю: (342) 246-73-00 

Единый телефон пожарных и спасателей 010/110 

Полиция 102/102 

Скорая помощь 103/103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

Содержание 

 

План-схемы ОУ. 

4) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей  

5) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения  

6) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

План–схемы оформлены на основании дислокаций дорожных знаков и разметки, 

предоставленных территориальными органами ГИБДД, 

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

План-схема района расположения МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми, 

пути передвижения транспортных средств и детей 

Стахановская , 9 корпус №1 
 

 

 
 

 

 

Условные обозначения: 

 

 - пешеходный переход 

   -светофор 

   -жилая зона жилой зоны 

 

 

                 - направление движения пешеходов 

              - направление движения транспортного потока 

 

              -ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

МАДОУ»Детский 

сад №23» 

 г. Перми корпус 1 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

Стахановская , 9 корпус №1 
 

 

 
 

Условные обозначения: 

 - пешеходный переход                                  - уступи дорогу 

   -светофор                                                          - пешеходный  переход  

   -жилая зона                                                 - ограничение скорости                                         

 - искусственная неровность                     - осторожно, дети 

 

                 - направление движения пешеходов               -  автобусная остановка 

 

              - направление движения транспортного потока 

- ограничение скорости 

              -ограждение образовательного учреждения 

- главная дорога 

 

 

МАДОУ»Детский 

сад №23» 

 г. Перми корпус 1 
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План-схема района расположения МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми, 

пути передвижения транспортных средств и детей 

Самолётная , 28 корпус №2 
 

 

 
Условные обозначения: 

 

 - пешеходный переход 

   -светофор 

   - жилая зона  
                 - направление движения пешеходов 

              - направление движения транспортного потока 

 

              -ограждение образовательного учреждения 

            -автобусная остановка 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ 

«Детский сад 

№23» 
 г. Перми  

кккорпксккорп

ус  2 
и22корпус 2 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

Самолётная , 28 корпус №2 

 
 

 

  
 

Условные обозначения: 

 - пешеходный переход 

   -светофор 

   - жилая зона  
                 - направление движения пешеходов 

              - направление движения транспортного потока 

 

 

              -ограждение образовательного учреждения 

   -   искусственная неровность     

- ограничение скорости 

 
            -АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА 

МАДОУ 

»Детский сад 

№23» 
 г. Перми 

корпус 2 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения  

 

МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми (корпус 2) 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

              направление движения транспортного потока, 

 

              ограждение образовательного учреждения 

 

             направление движения пешеходов 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми (корпус 1) 

 

 

Условные обозначения: 

 

 

          - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

              - движение транспортных средств по территории учреждения 

 

                 - движение детей по территории учреждения 

 

       - место разгрузки/погрузки 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми (корпус 2) 

 

 

Условные обозначения: 

 

          - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

              - движение транспортных средств по территории учреждения 

 

                 - движение детей по территории учреждения 

 

       - место разгрузки/погрузки 
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План-схема района расположения МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми, 

пути передвижения транспортных средств и детей 

Мира, 7а корпус №3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 - пешеходный переход 

   -светофор 

 

              - направление движения пешеходов 

              - направление движения транспортного потока 

 

              -ограждение образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад №23» 

 г. Перми корпус 3 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

Мира, 7а корпус №3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - пешеходный переход                                                           - парковка 

   -светофор                                                                                - конец главной дороги 

 

          - ограничение скорости                                                         - уступи дорогу 

 

  
                 - направление движения пешеходов                              - осторожно, дети             

                             

                - направление движения транспортного потока            - искусственная неровность 

                                                                                                                  

                   -ограждение образовательного учреждения 

 

           -   трамвайная остановка     

 

 
           - автобусная остановка 

 

 

МАДОУ «Детский сад №23» 

 г. Перми корпус 3 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми (корпус 3) 

 

 

Условные обозначения: 

 

          - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

              - движение транспортных средств по территории учреждения 

 

                 - движение детей по территории учреждения 

 

       - место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 



  

17 

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми (корпус № 1) располагается на 

ул.Стахановская, д.9 в дворовой зоне. Рядом с МАДОУ «Детский сад № 23» г. 

Перми находятся ул.Стахановская, ул. Сивкова и ул. Карпинского. На каждой из 

улиц размещены знаки дорожного движения: светофоры, знаки «Пешеходный 

переход», «Автобусная остановка», «Главная дорога». Образовательное 

учреждение находится в жилой зоне, ближайший регулируемый пешеходный 

переход находится на перекрестке ул. Самолетная – Стахановская, примерно в 150 

метрах от образовательного учреждения. На проезжей части ул. Стахановская 

знаки установлены в соответствии с дислокацией, дорожная разметка нанесена, 

светофор работает в установленном режиме. 

Второй пешеходный переход находится на пересечении ул. Карпинского – 

Стахановская, примерно в 150 метрах от ДОУ. На проезжей части ул. Стахановская 

знаки установлены в соответствии  с дислокацией, дорожная разметка нанесена, 

светофор работает в установленном режиме. 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми (корпус № 2) располагается на 

ул.Самолетная, д.28 в дворовой зоне. Рядом с МАДОУ «Детский сад № 23» г. 

Перми находятся ул.Стахановская, ул. Сивкова и ул. Самолетная. Территория 

МАДОУ расположена в жилой зоне, обозначенной соответствующими дорожными 

знаками. Ближайший регулируемый пешеходный переход находится на расстоянии 

250 метров от здания ОУ на перекрестке ул. Карпинского – Сивкова. 

Дорожные знаки установлены согласно действующего проекта организации 

дорожного движения. Дорожная разметка «Зебра» на вышесказанном перекрестке 

нанесена в соответствии с действующим проектом организации дорожного 

движения. Вышеуказанный светофорный объект исправен, работает в 

установленном режиме.  

 

 

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми (корпус № 3) располагается на ул. Мира 7а 

в дворовой зоне. Рядом с МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми находится ул. 

Мира,  ул. Танкистов и ул. Снайперов. На каждой из улиц размещены знаки 

дорожного движения: светофоры, знаки «Пешеходный переход», «Автобусная 

остановка», «Главная дорога». Образовательное учреждение находится в жилой 

зоне, ближайший регулируемый пешеходный переход находится на перекрестке 

ул. Мира  -  Снайперов, примерно в 150 метрах от образовательного учреждения. 

На проезжей части ул. Мира знаки установлены в соответствии  с дислокацией, 

дорожная разметка нанесена, светофор работает в установленном режиме. 
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