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1. Пояснительная записка 

 

          1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее Паспорт) 

предназначен для отображения информации об образовательном учреждении (далее – ОУ) 

с точки зрения обеспечения безопасности детей и их родителей 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 ОУ совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке паспорта, а также при 

внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием воспитанников). 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле в 

подразделении Госавтоинспекции. 

 

           2. Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

- титульный лист; 

- общие сведения; 

- план – схемы; 

- рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок территорий ОУ, 

подъездных путей и пешеходных переходов. 

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 образовательного учреждения. 

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 листа указывается год подготовки Паспорта. 

Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

- Наименование ОУ; 

- Тип ОУ; 

- Юридический адрес ОУ; 

- Фактический адрес ОУ; 

- Руководители ОУ: заведующий; 

                                   старший методист; 

- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес); 

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

- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма (телефон, адрес); 

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС, ТСОДД  (телефон, адрес); 

- Количество воспитанников; 



- Наличие уголка по БДД (с местом расположения); 

- Наличие класса по БДД; 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД; 

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Расписание занятий в ОУ; 

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

 

План – схемы, размещенные в Паспорте: 

1. Района расположения ОУ:  

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к ОУ и обратно, пути движения транспортных средств.  

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения (пути движения транспортных средств) с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

На схеме обозначено: 

-здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ; 

-автомобильные дороги и тротуары; 

-уличные и внеуличные пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

-дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

-направление движения детей.  

Особое внимание уделено опасным зонам, где часто дети пересекают  

проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

3. Пути движения транспортных средств к месту разгрузки / погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ОУ (в случае 

осуществления доставки грузов в ОУ автомобильным транспортом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«ЦРР- детский сад «Зодчий» г. Перми 

Тип ОУ:                                дошкольное    образовательное     учреждение     

Юридический адрес ОУ: 614066, г. Пермь, ул.Чайковского,8 

Фактический адрес ОУ: 614066, г. Пермь, ул.Чайковского,8 (1 корпус) 

    614066, г. Пермь, ул. Баумана 5б (2 корпус)  

  614066, г. Пермь, ул. Баумана 7 (3 корпус) 

Руководители образовательного учреждения: 

 

Заведующий Троцюк Ольга Григорьевна 227-80-91,220-75-01 

(телефон) 

 

Старший методист                          Потураева Ольга Анатольевна 227-80-91 

Ответственные работники 

муниципального органа  

образования                    

специалист          Мамантова Эльза  

Ильясовна  
тел.  227-95-09 

 

Ответственные от  

Госавтоинспекции       

Инспектор отделения 

дорожного надзора 

отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми 

Блинов Игорь 

Вячеславович 

тел. 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 

тел. 246-74-51 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма                           

Старший методист 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад «Зодчий» г. 

Перми 

Потураева Ольга  

Анатольевна 

тел. 227-80-91 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание УДС                               

Директор                                                             

МКУ Благоустройство  

Индустриального 

района 

ул. Стахановская, 51  

  

Сабуров В.А.,  

тел. 227-75-00                      

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

МКУ «Пермская 

дирекция дорожного 

движения» адрес: г. 

Пермь, ул. Пермская, 2а 

 

Руководитель  

Кис Максим  

Леонидович,  

тел. 212-47-51 

 

Бобков Михаил  



содержание технических 

средств организации 

дорожного движения ТСОДД                        

ГКУ «ЦБДД Пермского 

края ул. Пермская, 164 

Юрьевич 2-36-00-20 

Диспетчер   2-36-16-16 

 

 

 

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на __01.06.2021г. 

 784 детей 

Наличие уголка по БДД _________фойе сада, в каждой группе______________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __________не имеется_________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________не имеется_______ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении ____не имеется________ 
                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса _________________ не имеется ____________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время работы в дошкольном образовательном учреждении: 07.00 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Пожарная охрана 01/101 

Полиция 02/102 

Скорая медицинская помощь 03/103 

Городская станция «Скорой помощи» 236-17-49 

Аварийная газовая служба 04/104 

Единый  экстренный  102/112  

268-02-00 

Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) 241-44-44 

281-01-73 

«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 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Скорая ветеринарная медицинская помощь 210-15-60 

212-68-37 

Психологическая служба 

Центр психологической помощи «Ваш друг» 

066 

227-79-81 

243-03-63 

«Детский телефон доверия «Перемена» 

Психиатрическая помощь (краевая больница)  

ул.Революции,56 

8-800-3000-122 

236-46-48 

263-95-84 

«Скорая психиатрическая помощь» 244-07-72 

263-07-03 

Информационно-поисковая система розыска 

животных «Доброта» 

211-58-37 

ПРАВООХЛАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Бюро несчастных случаев ГУВД (пропажа людей)   8(342)241-36-40 

Телефон доверия ГИБДД ГУ МВД 8(342)261-81-70 

Телефон доверия МЧС 8(342)210-45-67 

Управление МВД России по городу Перми (телефон 

доверия) 

8(342)212-69-26 

(круглосуточно) 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. План-схемы ОУ. 

 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Зодчий» г. Перми имеет 3 корпуса, 

расположенных по адресу: корпус 1: г. Пермь, ул. Чайковского 8, корпус 2: г. Пермь, ул. 

Баумана 5б, 3 корпус: г. Пермь, ул. Баумана 7.                    

К детскому саду (корпус 1 и 2) имеется два подхода. Ближайший пешеходный 

переход (нерегулируемый) находится на пересечении улиц Кавалерийской и Чайковского 

на расстоянии примерно 3 метров от корпуса 1 образовательного учреждения (ул. 

Чайковского 8) и 200 метров от корпуса 2 образовательного учреждения (Баумана 5б). 

 Дорожные знаки установлены, согласно действующего проекта организации 

дорожного движения. Дорожная разметка «Зебра» на вышеуказанных пешеходных 

переходах нанесена в соответствии с действующим проектом организации дорожного 

движения.  

Второй пешеходный переход (регулируемый) находится на пересечении улиц 

Кавалерийской и Мира на расстоянии, примерно, в 300 метрах от корпуса 1 (ул. 

Чайковского 8) и 500 метров от корпуса 2 (ул. Баумана 5б).  

Дорожные знаки установлены, согласно действующего проекта организации 

дорожного движения.  Дорожная разметка «Зебра» на вышеуказанных пешеходных 

переходах нанесена в соответствии с действующим проектом организации дорожного 

движения. Вышеуказанные светофорные объекты исправны, работают в установленном 

режиме.  

 

К детскому саду (корпус 3) ул. Баумана 7, имеется два подхода. 

 Ближайшие пешеходные переходы (нерегулируемые): находится на пересечении улиц 

Баумана и Кавалерийской на расстоянии примерно 3 метров от корпуса 3 образовательного 

учреждения.  

              Дорожные знаки установлены, согласно действующего проекта организации 

дорожного движения. Дорожная разметка «Зебра» на вышеуказанном пешеходном 

переходе нанесена в соответствии с действующим проектом организации дорожного 

движения.  

             Второй пешеходный переход (регулируемые): находится на пересечении улиц 

Баумана и Советской Армии, справа от здания детского сада «Зодчий» (корпус 3, ул. 

Баумана 7) на расстоянии, примерно, в 100 метрах. Дорожные знаки установлены, согласно 

действующего проекта организации дорожного движения.  

            Дорожная разметка «Зебра» на вышеуказанном пешеходном переходе нанесена в 

соответствии с действующим проектом организации дорожного движения. Вышеуказанные 

светофорные объекты исправны, работают в установленном режиме. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Района расположения ОУ: 

Район расположения ОУ определяется группой жилых домов, зданий и улично-

дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно ОУ. Территория, указанная в схеме, включает в себя: ОУ; жилые дома; 

автомобильные дороги. 

На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к ОУ и обратно, пути движения транспортных средств. 

 

3.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения (пути движения транспортных средств) с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест: 

Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения.  

На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ (при наличии 

указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (воспитанников).   

На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от остановочного пункта к ОУ и 

обратно; 

 

3.3. Пути движения транспортных средств к месту разгрузки / погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ОУ (в случае 

осуществления доставки грузов в ОУ автомобильным транспортом). 



На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на 

территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 

движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ необходимо 

исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств. 

 

 

 

 
Приложение 3.1 

         

 

План-схема района расположения МАДОУ 

«ЦРР - детский сад Зодчий», г. Перми, 

1,2,3 корпус пути движения транспортных средств и детей. 
 

 

 
 

 

            - движение воспитанников в МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий» г. 
Перми (1,2,3 корпус)  

            - движение транспортных средств 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3.2 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от   

МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» (1,2 корпус) г. Перми.  

Пути движения транспортных средств и детей. 
 

 



            - движение воспитанников в МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий» 

г.Перми (1,2 корпус)  

           - движение транспортных средств                       - светофор 

  - пешеходный переход     

            -ограничение максимальной скорости 

    

        -искусственная неровность 

  

        - главная дорога 

Приложение 3.2 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми, 3 корпус. 

Пути движения транспортных средств и детей. 
 

 
 

            - движение воспитанников в МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий» 
(3корпус)  



            - движение транспортных средств  

  - пешеходный переход     

         - ограничение максимальной скорости    

         - искусственная неровность 

  

        - главная дорога 
 

 

 

 

 

Приложение 3.3 

Пути движения транспортных средств по территории 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» - 1 корпус г. Перми   

к местам разгрузки/погрузки и безопасного движения групп детей 

 
 

 
     

                      МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий»  

                                        

                       Детские участки с ограждением 

                                              

                       Газон 

 

      Кухня 
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забор вокруг детского сада 

  

                                                 лежачий полицейский 

 

             направление безопасного 

движения спец. транспорта 

 

                                           направление безопасно                 

                                         движения групп детей 

 

                         освещение 

 

 

           Приложение 3.3 

 

Пути движения транспортных средств по территории МАДОУ 

«ЦРР – детский сад «Зодчий» - 2 корпус г. Перми к местам разгрузки/погрузки 

и безопасного движения групп детей. 

 

 
 

                     МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий»   

(2 корпус) 

 

Кухня 

 

МАДОУ ЗОДЧИЙ 

2 корпус 
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                       Детские участки с ограждением 

                                              

                       Газон 

 

                      тротуар  

 

 

 

 

  забор вокруг детского сада 

  

     направление безопасного    

движения спец. транспорта 

 

                                           направление безопасно                 

                                         движения групп детей 

 

                   освещение 



 

 
Приложение 3.3 

Пути движения транспортных средств по территории 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» - 3 корпус г. Перми   

к местам разгрузки/погрузки и безопасного движения групп детей. 

 

 
                     МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий»                                                 Забор вокруг  

                                                                                                                                    детского сада 

 

                                                                                                                        - Лежачий полицейский 

                  Детские участки с ограждением                                                      

 

                                                                                                                        - Направление безопасного  

  -                       Газон                                                                                       движения спец. транспорта 

 

  -                       Тротуар                                                                                    - Освещение 

 

   -                      Проезжая часть                                                                    Направление безопасного               

                                                                                                                     движения  групп детей 

 

Вход 

ДОУ «Зодчий»  Баумана, 7 



Приложение 3.4 

Маршрут движения организованных групп детей    от МАДОУ 

 «ЦРР – детский сад «Зодчий» (1,2 корпус) г. Перми 

 к музыкальной школе № 10 

 

 
                              -тротуар                                                                                                                                                 

                                                     

                                                

                               - МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий» г. Перми (1,2 корпус) 

                               - музыкальная школа    

                                            

                      -пешеходный переход  

                               - направление безопасного движения группы детей           - искусственная неровность                                                                                                      

                              -  проезжая част                       

                              -  ограждение вокруг детского сад           

                            -освещение вокруг   д. сада                       

                            -   жилая зона 

                                                                                                                                                                 

д/с зодчий   

(1 корпус) 

Школа 
муз. 

 
 

 

 

 

 
д/с ЗОДЧИЙ 

 (2 корпус) 



 

Приложение 3.4 

Маршрут движения организованных групп детей     

от МАДОУ «ЦРР – детский сад «Зодчий» г. Перми,  

3 корпус к музыкальной школе № 10. 

 

 
 

                                 - Тротуар   

                                  

                             -   - МАДОУ «ЦРР- детский сад  «Зодчий» г.Перми (3 корпус)                                                                                                                                                                                                

        

                                 - Музыкальная школа           

 

 

                                 - Направление  безопасного движения группы  детей   

                                 - Ограждение вокруг детского сада       

                                 

                                 - Освещение вокруг   детского сада 

 

                                 - Жилая зона 

 

                        - Пешеходный переход 

                                

                                 - Искусственная неровность 

 
 


