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АННОТАЦИЯ
1. Сведения о разработчиках Паспорта дорожной безопасности МБДОУ 

«Детский сад № 30 «Северное сияние» (далее -  Паспорт)

Паспорт разработан заместителем заведующего по административно

хозяйственной работе Негуляй Ольгой Анатольевной.

2. Обоснование разработки:

2.1. Паспорт разработан для отображения информации о Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 30 

«Северное сияние» комбинированного вида на этапах перемещения «дом 

-  МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» -  дом».

2.2. Паспорт разработан для использования педагогическими работниками 

и сотрудниками ОГИБДД в работе по разъяснению безопасного 

передвижения и проведения обучающихся на улично-дорожной сети 

вблизи МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние».

2.3. Паспорт разработан для подготовки мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 30 «Северное сияние» 
комбинированного вида

Тип ОУ Дошкольное учреждение

Юридический адрес 169841, Республика Коми, г. Инта, 
ул. Воркутинская, д. 9

Фактический адрес 169841, Республика Коми, г. Инта, 
ул. Воркутинская, д. 9

Руководитель ОУ
Заведующий 

Миронова Зинаида Ивановна 
тел. 6-32-19

Старший воспитатель Ёлкина Людмила Николаевна 
т. 6-32-19

Ответственные работники за мероприятия 
по профилактике детского травматизма

Зам.зав. по АХР 
Дробина Ольга Анатольевна 

т. 6-32-19

Ответственные работники муниципального 
органа образования

И.о. начальника Образования 
администрации МОГО «Инта» 

Девда Нина Степановна 
тел. 6-20-08

Сотрудники Г осавтоинспекции

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
городу Инте 

майор полиции 
Белозеров Михаил Николаевич 

тел. 7-20-47 
Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по городу Инте 
старший лейтенант полиции 

Возжаев Сергей Владимирович 
тел. 7-20-51

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 

организации,осуществляющей содержание 
УДС*

Приманчук Вера Михайловна 
тел. 7-06-81

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание 
ТСОДД*

Приманчук Вера Михайловна 
тел. 7-06-81

Количество воспитанников 237

Наличие уголка по БДД III этаж -  информационный стенд 
По группам -  уголки, папки-передвижки

Наличие кабинета по БДД нет
Наличие автогородка (площадки, мини

улицы) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ нет
Режим работы ОУ (с учетом сменности и 

внеурочной деятельности) 7.00-19.00
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ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

ОМВД России по Республике Коми в 
г. Инте

02, 7-20-01, 7-20-78

ОУФСБ России по Республике Коми 
в г. Инте

6-16-81

ЕДДС 6-84-15
Интинская «ТЭЦ» 71-3-48

ОАО «Интаводоканал» 2-25-25
ПАО «Т Плюс» 7-12-44
«Комиэнерго» 6-27-60

Диспетчер МКУ «ГУНО» 6-09-01
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I. ПЛАН-СХЕМЫ

1.1. План-схема района расположения ДОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
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1.2. Описание плана-схемы района расположения ДОУ, путей движения 
транспортных средств и детей (воспитанников)

1. Район расположения МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние».

1.1.С северной стороны ДОУ расположен МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 31 
«Крепыш» (ул. Воркутинская д. 11), по улице Мира расположен жилой дом 
№ 43; с восточной стороны по улице Воркутинская расположен жилой дом 
№ 7; по улице Куратова -  жилой дом № 44; с южной стороны по улице 
Куратова -  жилой дом № 46; с западной стороны по улице Куратова 
расположен жилой дом № 52. Все вышеуказанные объекты находятся на 
расстоянии 25 -  100 м. от здания МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное 
сияние».

1.2. Здание МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» расположено в 
границах города Инта по адресу улица Воркутинская, дом 9. Территория 
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» ограниченна с северной и 
восточной стороны улицей Воркутинская, с южной и западной сторон -  
улицей Куратова.
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

2.1. Здание и территорию МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние».

2.2. Здание МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 31 «Крепыш».

2.4. Жилые дома, в которых проживает часть обучающихся МБДОУ 
«Детский сад № 30 «Северное сияние».

2.5. Автомобильные дороги и тротуары.

3. На схеме обозначено:

3.1. Расположение жилых домов, зданий и сооружений.

3.2. Проезжая часть автомобильной дороги.

3.3. Пути движения транспортных средств.

3.4. Пути движения детей (воспитанников) в/из МБДОУ «Детский сад № 30 
«Северное сияние».

3.5. Название улиц и нумерация домов.
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1.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от ДОУ с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей (воспитанников) и расположение
парковочных мест
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

(воспитанников) по территории ДОУ

Въезд/выезд грузовых транспортных средств

Движение грузовых транспортных средств по 
территории МБ ДОУ «Детский сад № 30 
«Северное сияние»

Место стоянки автобуса.

Движение воспитанников по территории 
МБ ДОУ «Детский сад № 30 
«Северное сияние»

Прогулочная площадка
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок учащихся 
(воспитанников) специальным транспортным средством (автобусом).

2.1. Общие сведения

Марка ПАЗ
Модель 320538-70
Государственный регистрационный знак: М 521 АА
Место стоянки автобуса в нерабочее время (наличие гаража или иные меры, 
исключающие несанкционированное использование): гараж

2.1.1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 

отчество

Принят на 

работу

Стаж в 

кате

гории Б

Дата пред

стоящего мед. 

осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен- ные 

нару- шения 

ПДД РФ

Юриков 

Г еннадий 

Егорович

20.09.2011г. 20 лет Май, 2017г. - - нет

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения:

2) Организацию проведения пред рейсового 
медицинского осмотра водителя осуществляет

3) Организацию проведения пред рейсового 
технического осмотра транспортного средства 
осуществляет

2.1.3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169840, г. Инта, ул. Горького, 21 а
Фактический адрес владельца 169840, г. Инта, ул. Горького, 21 а
Телефон ответственного лица 8(82145)6-60-00

2.1.4. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)
Владелец автобуса МКУ «ГУНО» МОГО «Инта»

Проскурина Наталия 
Владимировна

Зыкова 
Татьяна Александровна

Володин 
Олег Валентинович
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Стенд по безопасности дорожного движения 

(коридор III этаж)
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Старшая группа «Росинка»

Старшая группа «Росинка»
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А З Б У К А  Н С Ш Ё Х О Д А

Старшая группа «Росинка»

Старшая группа «Росинка»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Организация дорожного движения в 
непосредственной близости от ДОУ 

с размещением соответствующих технических средств

Пешеходный переход по ул. Воркутинская от дома № 8 к дому № 5

Ограничение скорости по ул. Воркутинская от дома № 2 -  40км/час.

17



Знак «Осторожно дети» по ул. Воркутинская

Пешеходный переход по ул. Воркутинская от дома № 16 к дому № 15
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Знак «Осторожно дети» по ул. Воркутинская

Пешеходный переход по ул. Мира от дома № 38 в сторону 
ул. Воркутинской дом № 16
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Пешеходный переход по ул. Куратова от дома № 41 к дому № 48

Пешеходный переход по ул. Мира от дома № 47 к дому № 50 
Знак «Осторожно дети» по ул. Мира
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