
«Согласовано»
Начальник управления образования 
администрации г. Орла

А.В. Шатохин

«Утверждаю» 
Заведующая МБДОУ 

Детский сад № 58 
фующего вида» 
'В .И .Таничева

&  '4-

' *о//

«Согласовано» 
начальник ОГИЬДД У МВД 
Россси по г^Орлу

l i i \  1 I 2? г.

IЮДПОЛКОВНI- полиции
2АЛЗ. Фарафонов

Рф

//  / * .  /7

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

«Детский сад № 58 компенсирующего вида»

2018г



План-схема района расположения ДОУ 
Пути движения транспортных средств и воспитанников
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МБДОУ 
«Детский сад №  58 

компенсирующего вида» 
ул. Новосильская д1

Проезжая часть Тротуар

ул. Московская

Условные обозначения:

Жилая и общественная застройка

-------- -
Движение транспортных средств 
Движение воспитанников в (из) ДОУ



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
ДОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест

Условные обозначения:
1 Ограждение ДОУ Пешеходное ограждение О  Искусственное освещение

4 " 1 1 Направление движения транспортного потока
— Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 

^ Направление движения детей от остановок частных транспортных средств 
I Проезжая часть Тротуар Парковочное место

Искусственная неровность «Лежачий полицейский»



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения

Условные обозначения:

^  Въезд / выезд грузовых транспортных средств 

■ — Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ

-----Движение детей на территории ДОУ

Место разгрузки / погрузки



Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
58 компенсирующего ви д а»_____________________________________________________

N

(Наименование ОУ)

Тип ОУ: бюджетное дошкольное образовательное учреждение_____________________

Юридический адрес ОУ: г.Орел, ул. Новосильская, д.1.

Фактический адрес ОУ: 302030 г.Орел, ул. Новосильская, д.1 

Руководители ОУ:

Заведующая детским садом Таничева Валентина Ивановна, т. (4862) 54-42-84

Старший воспитатель Титова Ирина Анатольевна._______________________________
т.( 4862) 54-42-84

Ответственные работники муниципального органа образования

Пугачев Сергей Алексеевич, начальник отдела воспитательной работы и____________
дополнительного образования управления образования администрации______________
г.Орла_________________________________________________________________________

Телефон Г4862) 43-28-72

Ответственные от Госавтоинспекции

Ветрова С.В., начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г.Орлу, 
капитан полиции________________________________________________________________

Телефон (4862) 72-90-60

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма

Старший воспитатель Титова Ирина Анатольевна ________________________________

Телефон (4862) 54-42 -84



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС:

Начальник муниципального учреждения«Управление коммунальным хозяйством 

г. Орла»

Телефон (4862) 20-13-68

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД:
Начальник муниципального учреждения «Управление коммунальным хозяйством 
г.Орла»________________________________________________________________________

Телефон (4862) 20-13-68

Количество учащихся 102

Наличие уголка по БДД 4 уголка, расположенных в групповых помещениях 
детского сада________________________________________________________________

Наличие класса по БДД__________н е т _________________________________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется площадка на территории 
детского сада_________________________________________________________________

Наличие автобуса в О У __________________н е т ________ ._______________________

Время пребывания детей в дошкольном учреждении 7.00- 19.00 ч

Телефоны оперативных служб:
43-23-90. 40-82-30 -У Ф С Б _________

43-36-22 - УМВД__________________

59-79-05, 8-910-747-71-11- ЦФСБ России по Орловской области____

43-22-12, 43-37-35. 76-40-93 единая диспетчерская служба администрации 

г. Орла


