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Общие сведениfl
МуницишаJIьшое дошкольшое образовательЕое rlреflýдепше <<ffетскпй сад ль 10>

тlrп оу:,щоtпrоrъная образоватедыlая организациJI

Меgrонахо2цдешпе оУ: Российская Федерация, Ярославская обласrъ, г. ЯрослаЬль,
Ленинградский проспект. д. 63б

Фаrсrпческий адрес оУ: 150052, Российская Федерация, Ярослазская область, г. Ярославль,
Лснипгр4дский прOспект. д. 63б

Руководитqтrь оУ: заведrющшй .Щыбова Лидия Николаевн ц {aS52) 55-4|-44

Старшпй 
"о.ой"r"rrь: 

Абуева Натаья ВлашславовIIа, (4852) 55-15-54

ответственЕые сотрудIIЕкп мунпцппальЕого органа управлешшя образованшем:

Нача-rrьник отдела допоJIIIитеJьного образовtlЕиll и воспитатеJьной работы департ:lмента
образоваяия мэрии города Ярослав.тlя Абршлова Елена Гермшrовнu +o-st-tg

Ведуlщай специаJIист отделадопоJIнитеJIьного образовi}Ilиrl и воспитатеJIьной работы
департа}rента образоваЕIUI мэрии г.Ярославля Новак Дарья Алексаrцровна 40-51-18

отвqгствеппые от цеЕтра ДшТн IIБдД шrБдД умвД России по Ярославской области:

ЗаместитеJIь Еач:UьЕика цеЕтра по.щоJIковЕик полицшл Виногралов Олег Ссргеевич 78-49-00;

Начаьник оТделеЕиrI IБДД цеIIтра майор полиции И-тьина Натшrья Влалислав овна78-49-29

Старший иЕспекгор tБдД центра лейтенант полшци Вицrнл<ова Кристлна Вадимовна, 78-49-88



Прплоясепшя.

l. образчш схем IчrуIIпцшпаJьного доцIкоJIьЕого общеобразователъного }пФсждеЕиrI:

1.1. Г[пап - схема райопа расrоложеЕшI I\4ДОУ <,Щетсютй сад }ф 10>, тrути двшкения
трашсшортЕьпх средств воспитаЕЕиков (иrrи зtжоЕЕьD( представллтелей);

1.2. План-схема организац4}I дорожЕого дршкеIIиJI в IIепосредственпой близости от МЩОУ
<.Щетсrсий сад Ng 10> с размещеЕием соответствующ{х техниЕIескж средств, маршруIы движения
обучаюlщахся и рiлсположеЕие парковоIIIIьD( мест;

1.З. Гfuш * схема пуrей .щижения траяспоршьD( средств к MecTail{ разгрузки/поцрУзки и

рекомеЕд/емьц безопасньur rгугей пере.щЕжения обу.rающrхся по террштории IиДоУ <,Щетский

сад Nsl0>.

2. ПоясшlтеJIьная записка к паспорту доропсrой безопасност}r }rуrицип:}JIьЕого доЕIкоJьного
общеобразоватеJIьfiого утеIцеrтия IvIffOY <qЩетский сад ЛЬ 10>.
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'1.1 . План-схема района расположения MflOY ДС
Ns10, пути движения транспортных средств
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Приложение'l к паспорту дорожной
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1.2. План-схема орrанизацпи дорохffiого двшfiения в нбпосредственноЙ близости от
МДО)a },lg{0 с размоlцGнибм соотв€тGтвующих технических средOтв,

марlдруты движёния обучающпхся и располо}кениý парковочньlх мвст
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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1.3. План-схема движвния транспOртных средств к hlgстам разгрузк]l/погрузки и рекOшендуемы0
пути перёдвижения детеЙ по территории ['lДОУ ДС ]tlg{0
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УСЛОВНЬlЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

'+ - въеqд/выеqд rрузовых rр"*"порrrп"
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z--,.,.,.,-..-... средствпотёрриторииобразова-\ тельного учреждения

- движение детей и подростков наrF-----> территории. образоватапьноrо
учры(qения

- место разгрузки/поrрузки
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Приложение 2 кпаспорту дорожной безопасности
NtyIfi {ципшIъного общеобразовательного учреждеЕI}uI

IIояспительпая заппска к паспорту дорожrrой
безопасrrостп мупшцпIIаJIьшого общеобразоватепьшого учре;rценПЯ

Паспорт дорожной безопасности Iчryниципiuьного общеобразоватеJIьЕого учрежДенИJI

(далее - Паспорт) цредназначен дJIя отображения информации о муницппальЕом

дошкольном образоватепьпом учрехщеЕплl ",Щетскшй сад JЧа10" (далее - МЩОУ) С

точки зрсния обеспочения безопасности обlпrаюпцпrся Еа этапilх I'о( перемощенИltr (<ДОМ -
ОУ - дом>, дJIя испоJIьзовiлниrI пед:IFогиIIеским составом и соц)удтиками

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопаспого передвикения и повеДениrI

обучающихся на улшшо-дорожной сети вблизи МДОУ и на маршруге (МДОУ * домD,

дIIя подготовки мероприJIтий по прелупреждению детского дорожно-трfiIспорТяого
травмамзма.

Паспорт ведется ответственным сотруд{иком I}fуt{fiцIшi}JьЕого

общеобразовательного )лц)ех(дения coвMecfilo с сотрудшкамй отдела ГИБДД УМВД
Россша Iю городу Ярославлю, которые окi}зывают помопF в разработке ПаспоРта, а такЖе

щ)и в[IесФйи пеобходtп,tьтх измепелшri в отд9Jьные рiвдепы Паспорта (схеМы, перечни

мероприяптй по предупреждению ДtП с )частием обуrающшlся). Сотрудпlt<и отДеЛа

ГИБДД УМВД России по городу Ярославrпо в pilмKilx коксультаrцай шредостitвJu{ют

общеобразоватеJБным учреждеЕиям предЕаритеJIьно прорабmшптуrо(с обозначением

пешеходньтх переходов, дорожнъD( знiжов и др.) план-схему района расположения МДОУ.
Поrrучеквая схема дорабатываеtся, обозначаются пути двшкения трtlнспортньD( среДстВ и

обу.rающихся в/из . образовательного )Е{реждениJ{, и переноситъся в Паспорт

ответственными сотрудникаýrи общеобразовательньD( 1пrреждеrшй.

Орrлгlтнал Паспорта хранится в М!ОУ, копия - в контрOJьIIо-наблюдательном

дoJIе в пош}аздеJIеЕии ГИБДД УМВД России по городу Ярославшо.


