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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка»

Тип ОУ:

Юридический адрес ОУ:

Фактический адрес ОУ:

Заведующий ОУ:

Дошкольное образовательное учреждение

666302, Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон Солнечный, дом 22

666302, Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон Солнечный, дом 22

Журавлева Виктория (839553) 5-45-74 
Анатольевна

Заместитель заведующего Чурбанова Наталья (839553) 5-45-75 
по воспитательно- Александровна
методической работе ОУ:

Ответственный работник Зажигин 
муниципального органа У О Геннадьевич 
Методист ГО и ЧС

Олег 89041341145

Ответственные от Парунова
Г осавтоинспекции Анатольевна
Инспектор по пропаганде 
ОГИ БДД (дислокация 
г.Саянск) МО МВД России 
«Зиминский»
Старший лейтенант
полиции

Наталья 89501165649

Ответственные работники Журавлева Виктория (839553) 5-45-74 
за организацию работы по Анатольевна 
профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 
Начальник ГО и ЧС МДОУ 
№10



Руководитель
ответственный

или Перков Юрий Сергеевич 
работник тел. 5-64-21

дорожно-эксплуатационной
организации, 
осуществляющей 
содержание у:
дорожной сети* 
Заместитель 
городского округаокруга по

улично-

мэра

вопросам жизнеобеспечения 
города, председатель
комитета по архитектуре, 
ЖКХ, транспорту и связи

Руководитель или Перков Юрий Сергеевич
ответственный работник тел. 5-64-21
дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств организации
дорожного движения
Заместитель мэра
городского округа по
вопросам жизнеобеспечения
города, председатель
комитета по архитектуре,
ЖКХ, транспорту и связи

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения № 196-ФЗ, Ко АП, Гражанский кодекс)

Количество обучающихся 188
(воспитанников)
Наличие информационного стенда по имеются, расположены в холле 
БДД первого этажа, информационных

Наличие учебной площадки для имеется, на территории учреждения, 
проведения практических занятий по на юго-восточной стороне здания.

Наличие класса по БДД
уголках каждой группы 
не имеется

отсутствует 
отсутствует 
с 07:00 до 19:00



Телефоны оперативных служб:

Отдел полиции (дислокация ..................................................................02
г.Саянск) межмуниципального отдела ....................................................... 5-16-05
МВД РФ «Зиминский»

Отделение УФСБ РФ по Иркутской ....................................................... 5-37-34
области в г. Саянске  3-37-96

Отдел МП, ГО и ЧС администрации ....................................................... 5-64-22
городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Служба водоканал  5-78-36
....................................................... 5-77-27

Служба энергообеспечения  5-55-56

Оперативный дежурный службы ....................................................... 5-72-37
ЕДДС администрации городского
округа муниципального образования
«город Саянск»

Роспотребнадзор  (839554) 3-17-46

Скорая помощь  03
....................................................... 5-15-03

Пожарная часть ПЧ -  16 ГУ №5  01
ОФПС по Иркутской области  5-45-71

Аварийная служба ЖКХ  5-14-55

Экстренная служба ............................................................ 112 *

Городской центр Гигиены и ....................................................... 5-24-89
эпидемиологии

УФСБ 5-37-34



Содержание.

1. Планы -  схемы:
1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 
детей.
1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от ОУ с размещением соответствующих технических средств.
1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу.
1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 
территории ОУ.

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).
2.1. Общие сведения.
2.2. Маршруты движения автобуса до ОУ.
2.3. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

3. Приложения.



1.1. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
ОУ с размещением соответствующих технических средств.
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
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Движение машин

Движение детей

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по

территории ОУ.



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

2.1. Общие сведения

Количество автобусов : Дошкольное учреждение своего транспортного 
средства для перевозок детей не имеет, перевозка детей не осуществляется.

Марка
Модель
Г осударственный 
регистрационный номер
Соответствие конструкции требования, предъявляемым к автобусам

1. Сведения о водителе автобуса
Ф.И.О. Принят 

на работу
Стаж в 

категории
д

Дата
предстоящего
мед/осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд

2. Организационно-техническое обеспечение
1. Лицо, ответственное, за обеспечение БДД: отсутствует_____________
2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра
водителя осуществляет: -------- ----------------------------------------------------
на основании_________________________________________________
действительного д о ____________________________________________
3. Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет: ----------- ---------------------------------------------------------
на основании_________________________________________________
действительного д о ____________________________________________
4. Дата очередного технического осмотра ----------- ---------------------

5. Место стоянки автобуса в нерабочее время ----------
меры, исключающие несанкционированное использование



3. Сведения о владельце
Юридический адрес владельца........................................................... ..............
Фактический адрес владельца ---------------------  —.......—
Телефон ответственного лица —............................-.........................................

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт автобусов отсутствует____________________

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом)________________

6. Сведения о ведении журнала инструктажа отсутствует



2.2. Маршрут движения автобуса ОУ 
Схема.

Для передвижения детей автобус не используется.



2.3. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ.
Схема.

Для передвижения детей автобус не используется, остановка не 
предусмотрена.



Лист корректировки
Приложение № 1

№
п/п

Дата
корректировки

Описание для 
внесения 

корректировки
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подпись, Ф.И.О., 
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Приложение №2

Лист проверки паспорта дорожной безопасности

№
п/п

Дата
проверки

Должность 
проверяющего, 

подпись, Ф.И.О.

Результаты
проверки

(замечания,
предложения)

Сроки
выполнения

предложений

Отметка о 
выполнении


