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ПАСПОРТ
дорожной безопасности
Государственного бюджетного дошкольного ообразовательного учреждения
детский сад № 83
Калининского района
Санкт-Петербурга

2014

Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 Калининского
района Санкт-Петербурга
(полное наименование ОУ)

Юридический адрес ОУ: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского. д.9.кор.2.Лит.А
Фактический адрес ОУ: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского. д.9.кор.2.Лит.А

Руководитель ОУ: Смирнова Елена Александровна 8-911-255-77-83
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместители
руководителя ОУ:
Миляева Наталия Борисовна 8-981-843-55-97
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Корнева Ольга Валериевна 8-963-341-04-02
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

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

главный специалист
(должность)

С.В.Малышев
(фамилия, имя, отчество)

417-47-49
(телефон)

Закрепленный за ОУ работник
Госавтоинспекции

_________________ ________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________

(телефон)

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ

Зам.зав.по УВР Корнева Ольга Валериевна

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-963-341-04-02
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание уличной
дорожной сети

_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание
внутридворовой территории Миляева Наталия Борисовна 8-981-843-55-97
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 226_____________________________________
Наличие кабинета по БДД нет___________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие уголков по БДД
в 1-4 классах

нет______________________________________

(если имеются, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _нет________________________
Наличие автобуса в ОУ нет______________________________________
Владелец автобуса
(при наличии автобуса) __________________________________________

Режим работы ОУ:
с 7.00 по 19.00 кроме выходных и праздничных дней

Телефоны оперативных служб:
542-24-34 –дежурный администратор Калининского района
01- МЧС
531-15-02 - 15 Отдел полиции

03 Скорая помощь
532-16-42 - дорожно-эксплуатационная организация

Содержание
I. Планы-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) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым
объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный
комплекс);
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.

1.План-схема района расположения ДОУ
№ 83,пути движения транспортных
средств и детей (обучающихся)
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Проезжая часть
Тротуар
Направление движения детей (воспитанников) в (из) образовательное учреждение
Направление движения транспортных средств.

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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11
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Ограждение ДОУ
Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
Направление движения детей от остановок частных транспортных средств
Направление движения транспортного потока
Искусственное освещение
Искусственная неровность
Остановка частных транспортных средств
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3.Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ № 83 к
наиболее часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса
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83
к1

Пр. Северный

Муринский парк

Пр.Луначарского
о

Ул. Верности
Д.100
Д.7к

Д.9
кор
п.1

Д.5кор
п.1

Д.7.корп.1
Д.7ко
рп.2

13/2

Д/с № 83

сквер
Д.
11
СОШ 176
11176176666

6176

Ул.Ушинского
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Направление безопасного движения детей к памятнику, в сквер, в библиотеку
Направление движения транспортного потока
Направление безопасного движения детей, в библиотеку, в ГОУ СОШ № 176
Направление движения транспортного потока
Искусственная неровность

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения ДОУ № 83

ДОУ № 83

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств на территории
Движение детей на территории ДОУ
Место разгрузки/погрузки

