
ПАСПОРТ 
дорожной безопасности

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области»

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МДОУ 

Тугачева

(наименование образовательного учреждения)



Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
(Полное наименование образовательного учреждения)

«Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области»____

Юридический адрес: 413720 Саратовская область

г. Пугачев микрорайон Первый дом 28_________

Фактический адрес: 4-13727 Саратовская область

г. Пугачев микрорайон Первый дом 28

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий МДОУ Волкогон Г.В. 2-70-13
(фамИЛИПтвЬвТОСТЖ»

Заместитель заведующего 
по воспитательной и методической 
работе Белова Т.П

) (телефон)

2-70-13
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования Специалист У О Сенновская Е.А.

(должность) (фамилия, имя, ow seim t

2-24-93
(телефон)

Ответственный от
Госавтоинспекции старший инспектор ДПС ст. л-т Корниенко С.

(должность)

2-78-13
(фамилия, имя; отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам.заведуюшей по BMP Белова Т.П.

(должность)

2-70-13
(фамилия, имя, отчество)

Дтслефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС) Глава администрации Пугачевского муниципального

района Саратовской области А.В.Янин
2-38-30

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения ГГСОДД) Глава администрации Пугачевского муниципального

района Саратовской области А.В.Янин
2-38-30

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 134 человека
Наличие уголка по БДД приёмные г р у п п

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДЦ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Наличие автобуса в образовательном учреждении
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса
{образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Режим работы дошкольного учреждения:
____________ 7.30-18.00___________
Телефоны оперативник сНужб:

01 _____________
_______________02___________________
____ ___________ 03 _______________
________________04_____________________
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения 
с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

Ч А С Т Н Ы Й  
C B K TQ P  П

ш..

ЧАСТН Ы Й
С Е К Т О Р

Условные обозначения:
I Пешеходные дорожки, тротуары

Направление движения

Г

транспортных средств 
^  Направление движения 

пешеходов

Наружное освещение

 ̂ Опадая зона 
j  движения пешеходов

Место высадки и посадки пассажиров 
маршрутных транспортных средств

Стоянка автотранспорта 

Ограждение учреждения

Вход на территорию учреждения 

Выход из территории учршкдения

Направление движений 
до погрузки/разгрузки 
транспортных средств

г Дорожный знак 
8.13

Дорожный знак
ал

Дорожный знак 
2,4

Дорожный знак 
5.16



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

(МДОУ «Детский сад № 12»)

413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, д.28, тел: 8(845-74) 2-70-13

Подвоз продуктов питания в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 
осуществляется транспортом индивидуальных предпринимателей согласно 
договорам. Для разгрузки продуктов транспортное средство проезжает па 
территорию детского сада через центральные ворота к запасному выходу 
пищеблока, где обязательно регистрируется. После разгрузки продуктов 
питания транспортное средство возвращается к центральным воротам тем же 
путем. Во время проезда транспорта по территории, воспитанники детского 
сада находятся на своих игровых участках. Заезд транспортного средства на 
территорию детского сада производится ежедневно.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 12» Г. В .  В о л  к о  г о н

Пояснительная записка
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