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ПАСПОРТ

дорожной безопасности
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 68 компенсирующего вида Калининского района СанктПетербурга
(наименование образовательного учреждения)

Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
детский сад № 68 компенсирующего вида Калининского района
Санкт-Петербурга
Юридический

адрес ОУ: 195427,

Санкт-Петербург, Светлановский

проспект, дом 46, корпус 2, литер А
Фактический

адрес

ОУ: 195427,

Санкт-Петербург,

Светлановский

проспект, дом 46, корпус 2, литер А
Руководитель ОУ:

Соколова Вера Назаровна

555-85-41

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Специалист отдела образования,
курирующий вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма
главный специалист

С.В. Малышев
(ф амилия, имя, отчество)

(должность)

417-47-49
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции
_________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

___________________________________
(телефон)

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ
Старший воспитатель Чугунова Татьяна Ивановна
(фамилия, им я, отчест во)

(должность)

555-26-91
(т елефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)
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(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание
внутридворовой территории _____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество учащихся: 160 человек
Наличие кабинета по БДД ________отсутствует_______________________
Наличие автогородка (площадки) по БДД ______отсутствует____________
Наличие автобуса в ОУ _______отсутствует__________________________
Время работы в ДОУ: с 8:00 до 18:00
Телефоны оперативных служб:
542-24-34 –дежурный администратор Калининского района
01 МЧС
535-62-02 - 62 Отдел полиции
03 Скорая помощь
532-16-42 - дорожно-эксплуатационная организация
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Содержание
I. Планы-схемы ОУ.
1) район расположения

ОУ,

организация

дорожного

движения

в

непосредственной близости от образовательного учреждения маршруты
движения детей;
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
рекомендуемые

пути

передвижения

образовательного учреждения;

4

детей

по

территории

I. Планы-схемы ОУ.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей

Направление движения транспортных средств.
Направление движения детей от остановок транспортных средств.
Ограждение образовательного учреждения.
Пешеходные дорожки.
Регулируемый пешеходный переход, светофор.

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

Направление движения транспортных средств.
Ограждение образовательного учреждения.
Пешеходные дорожки.
Искусственная неровность.
Остановка частных транспортных средств.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

Движение транспортных средств.
Движение воспитанников, родителей, сотрудников.
Ограждение образовательного учреждения.
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