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Общие сведения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение dетский сад J\ъ10>

Тип ОУ:,Щошкольная образовательнаJI организация

МестонаХождение оУ: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль,
Ленинградский проспект. д. 63 (Б)

ФактичеСкий адреС оУ: 150052,Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль,
Ленинградский проспект. д. 63 (Б)

Руководитель ОУ:

Заведующий Щыбова ЛидияНиколаевна, (4852) 55-4t-44

Старший воспитатель: Абуева Наталья Владиславовна, (4852) 55-4I-44

ответственные сотрудники муниципального органа управления образованием:

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
департамента образования мэрии

Главный специапист отдела дополнительного
образования и воспитательЕой работы
департамента образования мэрии

г.Ярославля
(должность)

г. Ярославля
(должность)

Ответственные от центра
области:
заместитель начаJIьника
центра подполковник
полиции
(должность)

Начальник отделения ПБЩ!
центра майор полиции
(лолжность)

Абрамова Елена Германовна
(фамилия ) имя) отчество)

Новак Дарья Александровна
(фамилия, имя, отчество)

40-5 1-19
(телефон)

40_5 1-1 8
(телефон)

России по ЯрославскойЩиТН ПБДД ГИБДД УМВД

штанов Сергей Вадимович
(фамилия, имя, отчество)

Бушrуева Татьяна Игоревна
(фамилия, имя, отчество)

78-49-00
(телефон)

78-49-88
(телефон)

Старший инспектор ПБДД
центра майор полиции 78-49-29Киселев Сергей Валснтинович

(фамилия ) имя) отчество) (телефон)



Приложения.

1. Образцы схем муниципЕtльного дошкольного общеобразовательного r{реждения:

1 .1 . План - схема района расположения МЩОУ к,Щетский сад J\Ъ10>, пути движения
транспорТньIх средств воспитанников (или законньж продставителей);

1.2. План-Схема оргаНизации дорожного движения в непосредственной близости от М,ЩОУ
<.Щетский сад NЬ10> с размещением сооТветствующих технических средств, маршруты движения
обучающихся и расположение парковочньIх мест;

1.3. ПЛаН - СхеМа путей движения трi}нспортньIх средств к местам разгрузки/погрузки и
РеКОМеНДУеМых безопасньгх преЙ передвижения обучающихся по территории МЩОУ <,Щетский
сад NЬ10>.

2.ПОяСНителЬная записка к паспорту дорожной безопасности муницип{tльного дошкольного
общеобразовательного учреждения М,ЩОУ <.Щетский сад М 1 0).



приложенпе 2 кпаспорту дорожной безопасности

муниципального общеобразовательного у{реждения

Пояспптельпая записка к паспорту дорожной
безопдсностп м)rницнпаJIьного общеобразовательЕого учрещдеппя

ПаспорТ дорожной безопасносТИ IчГУНИЦипального общеобразовательного )цреждениJI

(далее - Паспорт) предназначен дJUI отображения информации о муниципаJIьном

дошкольЕом образоВате.пьноМ учрецденИи ",ЩетскИй сад }&10" (далее - М,ЩОУ) с

точки зрениJI обеспечения безопасности обулаюпцп<ся на этапitх ID( IIеремещеншI ((дом *

ОУ - дом), для испоJIьзовiлния педiготиЕIеским составом и сотрудFиками

госавтоинспекции в работе по рztзъяснению безопасного передвижен}ш и поведени,I

обуrающИхся Еа улично-дОрожноЙ сети вбтпrзи МДОУ и на марIцруте <&tЩОУ * дом)),

.дJш подготовки меропрмятuй по ПреJD/преждению детского дорожно-транспортного

травматизма.

ПаспорТ ведется ответствеgным сотрудкиком tvrукиципаJlьЕого

общеобразоватоJьного у{реждения совместно с сотрудник:l},rи отдела ГИБ[щ умвд
роосии по городу Ярославлю, которые окi}зывают помощь в рi}зработке Паспорта, а также

при вЕесеЕии необходимых изменетштй в отдельные ра:}деJIы Паспорта (схемы, переIп{и

мероприяпrй по предуfiреждению .щтп с )цастием Обl"rающюrся). Сотрудники отдела

гиБдД умвД России, по городу Ярославлю в рамках коксупьтаций предоставJUIют

общеобразоватеJьным уqреждениям предварIIтеJIьЕо проработшптую(с обозначешаем

пешеходньIх пsреходов, дорожЕьD( знаков и др.) flлан-схему района расположения М[ОУ.

Полгучеrшая схема дорабатьтвается, обозначаются ггуги двюкеIIиJI траЕспорпrьD( средств и

Обlr.IающихсЯ в/яз образоватеJIьного )цреждения, и переноситься в Паспорт

ответýтвенными сотрудппвми общеобразоватеJьных гrреждений.

Орrrпшал Паспорта хранится в м,щоу, коIIиJI - в контро;Iьно-набJIIодательном

деле в подразделении ГИБ.Щ,Щ УМВД России по городу Ярославлю.



1.1. План-схема района расположения МДОУ ДС
Ns10, пути движения транспортных средств
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1.3, План.схема движения транспOртных средств к местам разгрузки/погрузки и рекOмендуемые
пути передвижения детей по территории МДОУ ДС Ng10
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

'* - въезд/выезд грузовых транспортных
Н средств

r>,.............,.|> - движение грузовых транспортных
- средств по территории образова-<""""""""'(( Tbn"roro учреждения
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- ограждение образовательного


