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1. I}едение
Паспорт':t 2до porltl ; tlli безо ll:tcltoc,I,и, схем безопасных маршрутов

1. ГIасrrорr, ;1сllэtllttтtсli.i безопасности Муниципального бюджетного
дошкольного образоl]атс]Iьl{ого учреждения детского сада <Звёздочка) является
информационно-справочнь1\4 докуN{ентом, определяюtцим работу по обеспечению
безопасности дорожпого дlзи}Itения, направленFIым на повышение защищенности
учаrцихся от дорожIIо-траIIспортных гrроисшествий. Паспорт включает схемы
безопасногtr Jl]]LIжeHt.l я,цс,геil :

- П;rан-схепtа pirlioгIii llacllti.lO)I(eII1.1я ОУ. пl"r,l.r движения 1ранспорl,ных 0редств и
детей (дошttо.;r bHl tKolз):
- Схема орган}IзациLl /l(оро)tlIого движения в FIепосредственной близости от
образовательного учреждеllия с размещением 0оOтветствуюtцих технических
средств, маршруты /t]][,l)I(ellIIrI детеri (лошкольлtиков) и расположение парковочных
мест;
- План-схеN{а пути /lliLliKeIlI,Iя трit[Iспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекоменд},емьiх бе:зtlгt;tсtti,l:t tlt,l сй Ilсредвl4iкения детей по территории
образоватеJlьного yLI l] eiкl:{el l i{я,

2. Паспорт разрабагl}Iвitеl,ся L] ведется старшим воспитателем. Сотрулник
Госавтоинспекции. распорrlжеI{ием руководителя ГИБ Щ!или приказом начальника
УВД, оказывает поll{оIt{ь в разработке и ведении Пасгtорта,
3, Паспорт офорплляется п() состоrIнию на начало учебного года, дополняе^гся и
корректируется По NIejlc tTetlrlxo. tlIN,Iос,ги, Измененияr в информационно - справочную
час,гь Паспор,га (Ф tI.(),. llOi\{e]]il теле(lонсlв и др.). а таюке изменения в схему
организациI,I дорO)кн()1,() дв11-.I\сгi1.1я вблизи образовательной организации вносятся не
позднее трех cyTolt.
4. Паспорт утверждаетсrl рvководителем доу и согласовывается руководит9лями
администрации оl)гаI ta fr,{естного самоyправления и rIодразделения
ГосавтоинспекLIllи.
5. Паспорr, составлясl,ся It O/IFIONI эltзеN,IпJlяре и хранится в доу. Одновременно
Паспорт может бLl-гь tlфtl;:lп1.1сll l] э-пе]tl,ронFIом виде и размещен на сайте доу.
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6. Паспорт состоит Llз
- титульного JlLlcTa;
- общие сведегtия:
- приложение:

,/ план-схема paliitllta располо}t{енrrя !ОУ, пути движения транс,1ортных средстви детей (дошtкll;tьltt,rксlrз):
,/ схема органLIзаt{i,I1,I доi]оil(llого двI,I}кеFIия l] l,tепосредс1венной близости отобразовательн()I,о )/tIре)клеIIия с размеtцением соответствующих техниLIескихсредств, N,{аl)Irlру,гы l]I]иiIiенI4я детей (лошкольников) и расположениепарковоtlных ]\recT:
,/ плflн*с,хоr\Iil II\ T|j .,lвi,I)кения 1ранспортных средсl,в к местам

разlрузкIl/гtогр_r,зк1,1 и рекоN{ендуемых безопасных путей lrередвижения детейпо терр итор 11 и о б1l а:з о tз il,t.c"r] ь н о го у Lrp ел(дения.

2. (}{ltlpM.lrellиc Пacrlopтa дорожной безопаспости

2.1. ТитУльны}'i JIllc,t' J{()-l)Iieri содержа1ь заголовоК <Паспорт дорожнойбезопасности LI поJIll()е ItilIIl,IеtIование образовательного учреждения)) В правойверхней части jIt,tCTa l lасгrор,га чтвер)кдается руководителем доу. В левой верхнейчасти Jtисl,аl Пactttl1-1-t соl-]Iilсовывае,гсrt руководIrтелем адN{инистрации органасап{оуправj,Iс]ния.
В BepxHeri час,гl4 JI1,1c,j,iI ]l() r(eHTPy ilаспорт согласовывается руководителемподразделенlаяt Госав1,0LIнсtlсt(lII4I,1. Все подпй." рuarифровываются с указаниемдолжностi,I и :]аt]ерrll0,гся lIсIIа1,ял.{и tlрг;tнизаций. Вниф листа указывается годподготовки Паспорта.
Титульный лисТ сlфорп,1-1tяеr:ся после заполFIеFIия всеХ разделоВ Паспорта исогласоваIf ия пл а на -CXei\4 ы р а с Il ojl о)I(ения !ОУ с ру ководителями.
2.2. Общие cl}ellell и tЁ * \,Iiа:-]ы Rilе.I.ся следуlоIцая иrlформация :

- Полное наиN,{еноваIII4с обрirзователtьной организации, её тип, юридический и
фактическtlе адреса.
- Ф.И.О., дол?кность I.1 l{o\{epul р)/ководите-цей образовательной организации:заведующий. зап,tес,1-l11,е:lь :].lвел)/Iошего по вмр, заместитель заведующего по дХЧ.- Ф,И,О,, ДОЛЖНОСТЬ il t{O]\,'cll 'ГеЛефогIа ответст"ar*rоaо о,г муниципального органа
управления образсll]аIII,tя_ iIодр;l:]делеF]ия -l-осавтоинспекции" ответственного за
работу по проф rrJIаI(т },l I(е l {ор ())ltFI о -,гр.lн сгI ортIJого lравматизм а о,г !ОУ.- Количест.tsо восl]]lт.iillltI{кс)]з в /{ОУ,
- Наличие )/гоJlк,t псl безсlгl;lсIJостL' дорожного дtsижения с указанием места его
расположения.
- Наличие автогOродliа.
- Наличие автобl,са в /]()У.
-Функционирование /{ОУ,
2.3. СодержаIIие:

-ГIлtrн-схеrlit lllriitlltlt I)асIIоло)(еI]ия доу, пути движения ,lранспортных
средств и деl,еL"I (д(llrilttl;tbtt1,1lttlIl). Nlec,гa гiарttовки транспортных средств включает tsсебя:
/ район распо,.lожеrrt,tя обр;,l:]оL]all,ельFIой организации, пути дви}кения пешеходов;/места парковки.

Схема ОРГаН1,1l}i:tl(llll дороЖного дtsижения в непосредственной близости отобразовательного },ltl]е7I(деltI,1я с разN{еIцением соответствуIощих технических



средств, маршр\/т,ы .llltlIiitCFiIlrl детей (дошrtольников) и расположение парковочных
\IecT:
,/ ограяtдеtiлtе
,/ ИскусственIlое ocBeltleH]tc,
,/ !виrкение траI{сп()р-гiIых сPelIcTB.
,/ !ви>ttеt,ие деr,еIi в (r,lз) доlшкольное образовательное учре}кдение.,/ Жилая застройlкit.
,/ обозначается llpOc:])liilrj (li-tc,l,b. 1ротуар" опасные учас'ки.- План-схеNIа tl,\1.гLt lr[виже1-1ия транспортных средств к местам
разгрузки/погрузltll }t рекопtендуеN,Iых безопасных путей .r.рЪдur*ения детей по
территорL{и образоваl.с-п ьгIсlI о уIIреждения.

-1.ОргаtlизациrI работы по ПЩfl

- Т'емати.tесtсl.tй ttлаtгl 1lltбi).l.Ьi t] ,це1.I)N,,1и по ПДД;
- Тема,гичоский IlJliltI llittl(),l Ll с l)о/tиl.еЛяN,Iи (законлtыми г{редставителями) по П!!;
- Тематtlчесttил:i план 1lабо.гьl с ltеl(ilгогами по tlfi!;
- План мероIIрI4ятий по Преlt),преiкдению детского дтт.


