


Общие сведения 

Официальное наименование организации: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 51 р. п. Сенной Вольского района 

Саратовской области» 

Тип образовательной организации: Детский сад  

Юридический адрес: 412975, Саратовская область, Вольский района, р. п. Сенной, 

мкр. Солопова 17А. 

Фактический адрес: 412975, Саратовская область, Вольский района, р. п. Сенной, 

мкр. Солопова 17А. 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий                                     Плаксина Ольга Анатольевна      8 (84593)42172 
                         (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

Заместитель заведующего                 Ковалева Елена Владиславовна    8 (84593)42172 
                          (фамилия, имя, отчество)           (телефон) 

  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                      Начальник отдела МУ «Оргцентр»            Герасименко    

                                                                       г. Вольск                          Валентина Никитична  
                                                                                                              (должность)                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                     8 (84593)7-32-28 
                                                                                                                                                                                                                          (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции        Начальник ОГИБДД                                          Савинов 

                                            МО МВД России                                         Павел Евгеньевич 

                                            «Вольский» Саратовской области                (фамилия, имя, отчество)                                       

                                                                       капитан полиции                                         8 (84593)5-04-04 

                                                                                                         (должность)                                                                                      (телефон) 

                                                                                                                   
Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма          Главный специалист Управления               Хромкина 

                                                     образования администрации              Татьяна Петровна 

                                                Вольского муниципального района         (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                        (должность)                                                          8 (84593)7-05-68 

                                                                                                                            (телефон)                                     
                                                                                                                                                                                                                         

Руководитель или ответственный      

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)

                          Начальник отдела                                            Рыбин 

                                                   дорожной деятельности,                       Валентин  Олегович 

                                                   транспорта и связи                                    (фамилия,  имя, отчество) 

                                                   администрации ВМР                              8 (84593) 7-04-62 
                                                              (должность)                                                       (телефон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                             

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский 

кодекс Российской Федерации) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*           Начальник отдела                                            Рыбин 

                                                   дорожной деятельности,                       Валентин  Олегович 

                                                   транспорта и связи                                    (фамилия,  имя, отчество) 

                                                   администрации ВМР                              8 (84593) 7-04-62 
                                                              (должность)                                                       (телефон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Количество обучающихся (воспитанников):  80 человек 

Наличие уголка по БДД     групповые помещения, коридор МДОУ 
                                                               (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД    да 

Наличие автобуса в Детском саду: нет 

Режим работы Детского сада: с 7
00

 – до 17
30

 ч., дежурная группа с 7
00

 – до 19
00

 ч. 

ежедневно, кроме субботы, воскресенья  и  праздничных дней 

Телефоны оперативных служб: 
- отдел УФСБ РФ по Саратовской области в г. Вольске – дежурный  

8 (84593)7-22-91 

- отдел внутренних дел города Вольска и Вольского района – дежурная часть     

8(84593)7-14-83, 8(84593)7-22-80, 02 

- управление по делам ГО и ЧС ВМР – оперативный дежурный  

8(84593)7-32-77 

- управление образования администрации ВМР  

8(84593)7-05-76,  8(84593)7-05-68 

- администрация ВМР – дежурный 8(84593)7-20-17 

- администрация МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» 8(84593)4-21-72 

- подразделение пожарной охраны и единая служба спасения - 01 

- полиция р. п. Сенной  8(84593)6-06-41 

- скорая медицинская помощь  03 

- скорая помощь г. Вольска    8(84593)7-17-44 

- скорая помощь р. п. Сенной 8(84593) 6-06-24 

- служба газа 04 

- служба газа р. п. Сенной  8(84593) 6-06-87  

 Судаков А.А. – старший лейтенант полиции, инспектор РЭО ОГИБДД МО МВД 

России «Вольский», закрепленный за МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной» 
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Содержание 

 

1. Пояснительная записка Паспорта. 

2. План - схемы Детского сада:  

 Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) (схема №1). 

 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест (схема №2). 

 Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к Дому культуры поселка Сенной (схема №3). 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации (схема №4). 

3. Мероприятия по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. 
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Пояснительная записка 

 

Паспорт дорожной безопасности МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной 

Вольского района Саратовской области» (далее Паспорт) является информационно-

справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии МДОУ 

(далее – Детский сад) требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются 

требования, подтверждающие готовность Детского сада обеспечивать проведение 

необходимых мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожно-

транспортным происшествием. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией Детского сада с учетом 

настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Вольского муниципального района. 

Заведующий детским садом организует процедуру согласования Паспорта с 

органами государственной инспекции безопасности дорожного движения и 

утверждает его. 

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или корректируется 

по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в Паспорт, с 

указанием причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или 

капитального ремонта, изменение схемы, и другие). При заполнении Паспорта 

разрешается вносить дополнительную информацию с учетом особенностей объекта 

образования. 

Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется каждый  год с 

момента его утверждения. Паспорт регистрируется в установленном 

делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим делом.  

Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете заведующего детским садом. 

По окончании срока действия Паспорта, его повреждении и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в который из ранее заведенного 

Паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его 

переоформления. Ранее заведенный Паспорт хранится 3 года, уничтожается в 

установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

Паспорт ведется ответственным лицом  Детского сада совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции – государственным инспектором дорожного 

надзора, которые участвуют в разработке Паспорта, а так же вносят необходимые 

изменения в отдельные разделы (схемы, перечни мероприятий по предупреждению 

ДТП с участием воспитанников). 
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4. Пути движения транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Въезд/выезд грузовых транспортных средств                                                                                        Беседка 
  Безопасное движение детей по территории образовательного учреждения 
                                                                                                                                                                       Клумба             

  Калитка                                                                                                                                        
                                                                                                                                         Игровая площадка с песочницей                                                                                                                                                                                   
Ворота                                                                                                                                                            

           
   Место разгрузки/погрузки 

 

 

МДОУ «Детский сад № 51 р. п. Сенной  

Вольского района Саратовской области» 

 

Гараж 
 

 

Спортивная 

площадка 

 

      

Выход  

из кухни 

 

     

     

Э к о л о г и ч е с к а я    т р о п а 

 

 

 



Мероприятия по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

1.Оказание методической помощи педагогам Детского сада в проведении разнообразных 

форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения. 

  

2.Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, 

организация работы по разъяснению среди дошкольников Правил поведения в 

общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

  

3.Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов, 

макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, дидактических 

материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

  

4.Создание специальных атрибутов для занятий в группах для практических занятий по 

Правилам дорожного движения. 

  

5.Работа с родителями (законными представителями) по разъяснению Правил дорожного 

движения, проведение разных форм: собрания, выставки-конкурсы творческих работ 

(рисунки, поделки). 

  

6.Пропаганда Правил дорожного движения, участие в творческих конкурсах (рисунки, 

плакаты, совместные работы детей и родителей (законных представителей), конспекты 

тематических занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 

викторин, игр и др.). Постоянный контакт администрации Детского сада с инспектором 

ОГИБДД МО МВД России «Вольский» Саратовской области – необходимое условие 

плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 


