
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад № 1»  

(МБДОУ «Детский сад № 1») 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год

СОГЛАСОВАННО: 

Глава Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской 

области  

____________Н.В. Юдин 

 

«_____»_________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

ВРИО начальника  

ОГИБДД  МО МВД России 

«Ирбитский»  

Капитан полиции 

_________ Гусаров С.В. 

«_____»_________20____г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад  № 1»  

_________И.А. Боталова 

 

«_____»_________20____г. 

 



Общие сведения 

 

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 1»  

 

Юридический адрес: 623850 Свердловская область город Ирбит  

ул. Революции дом 28 

 

Фактический адрес: 623850 Свердловская область город Ирбит  

ул. Революции дом 28 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий Боталова Ирина Александровна +7 (34355)6-20-54 
                         (фамилия, имя, отчество)                          (телефон) 
 

Ответственные работники         методист МКУ "Комплексный центр 

муниципального органа             образования" Полянская Н.С. 

системы образования                                       (должность ) (фамилия, имя, отчество) 

                                                   +7 (34355) 6-30-55 
                                                                                                                    (телефон) 
 

Ответственные от                       сотрудник МО МВД «Ирбитский»____ 

Госавтоинспекции                      Большедворов  М.В. (ОВ ДПС ГИБДД)   
                                          (должность)     (фамилия, имя, отчество) 
                                                      т. 89024495867                                               
                                                                                   (телефон) 
 

Дежурная часть МО МВД России «Ирбитский»        т. +7 (34355)55 6-25-27 

Телефон доверия МО МВД России «Ирбитский»      т. +7 (34355)55 6-62-67 

 

Ответственные работники                   воспитатель Сусь Д.Ю.____________ 

за мероприятия по профилактике       воспитатель Околелова И.А._______ 

детского травматизма                          воспитатель         Свечко Н.А._______ 
                                                                                                                                  (должность)         (фамилия, имя, отчество) 

                                                             +7 (34355) 6-20-54 
                                                                                                          (телефон) 

 

Руководитель  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание технических 

средств организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РЕСУРС" 

директор Чесноков В.А._______  
(должность)     (фамилия, имя, отчество) 
+7 (34355) 6-38-64 
        (телефон) 
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дорожного движения 

(ТСОДД)
*
                      

 

Количество учащихся             60 

 

Наличие уголка по БДД         в каждой возрастной 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    нет 
                                                                               (при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 9.00-11.00 (период) 

внеклассные занятия: 15.30-17.00 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01- единая служба спасения 

02 - полиция 

03- скорая медицинская помощь 

 

ВРИО начальника ОГИБДД МО  

МВД России «Ирбитский»  

Капитан полиции  

Гусаров Сергей Владимирович                                            +7 (34355) 6-60-27  
                                                                                                                                                     (телефон) 
Дежурная часть МО МВД России «Ирбитский»              +7 (34355) 6-25-94 
                                                                                                                                                      (телефон) 
Телефон доверия МО МВД России «Ирбитский»            +7 (34355) 6-62-67 

                                                                                                                                      (телефон) 



Содержание 

 

План - схемы образовательного учреждения: 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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См. далее: 

План 1 

План 2 

План 3 

План 4 

Обозначения 1 

Обозначения 2 

Обозначения 3 
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