
 

 

 

 



Общие сведения 

Тип образовательной организации: -муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:- 188550, Ленинградская область, Сланцевский 

район, д.Старополье д.13 

Фактический адрес:- 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, 

д.Старополье д.13 

Руководитель 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Заведующий Апушкина Светлана 

Михайловна 

8(81374)6-24-35 

 

 Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа 

управления 

образованием 

Ведущий 

специалист 

комитета 

образования по 

работе с 

образовательными 

организациями 

Романова 

Наталья 

Игоревна 

8(81374)2-43-38 

 

 Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

Майор полиции 

Степанова 

Виктория 

Юрьевна 

8(81374)2-31-44 

 Инспектор ДПС Прапорщик 

полиции 

Середкин  

Сергей 

Викторович 

8(81374)2-32-65 



Ответственные 

работники за 

организацию 

работы по 

профилактике 

детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Воспитатель Надеина 

Людмила  

Михайловна 

8(81374)6-24-35 

Руководитель или 

ответственный 

работник 

дорожно- 

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

улично- дорожной 

сети 

Директор ГП 

Сланцевского 

ДРСУ 

Ильин  

Александр 

Владимирович 

8(81374)2-29-82 

Руководитель или 

ответственный 

работник 

дорожно- 

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения 

Директор ГП 

Сланцевского 

ДРСУ 

Директор ГП 

Сланцевского 

ДРСУ 

8(81374)2-29-82 

 

Количество обучающихся - 34 ( тридцать четыре) человека 

Наличие информационного стенда по БДД- 1 этаж ,при входе в здание 

Наличие уголка БДД- 1 этаж , разновозрастная дошкольная группа 

 

 



Наличие литературы и наглядных пособий ( краткий перечень): 

Картины серии «Детям о Правила дорожного движения». 

Плакаты «Правила дорожного движения», «Машины», «Азбука пешехода», 

«Дорожные знаки» 

Модели дорожных знаков 

Модели транспортных средств  

Предметные картинки.  Виды транспорта. 

Предметные картинки.  Специальный транспорт. 

Предметные картинки.  Транспорт. 

Предметные картинки.  Воздушный транспорт. 

Мир в картинках. Транспорт. 

Обучающие карточки – дорожная азбука 

Набор пазлов – «путешествие в страну дорожного движения» 

Правила дорожного движения для маленьких 

 Книжный фонд 

Издательство «Кедр» Школа юного пешехода – познавательное пособие. 

В.Э.Рублях «Правила дорожного движения» - учебное пособие 

Н.А.Извекова «Правила дорожного движения» - учебное пособие 

Ю.Б. Орлов «Правила дорожного движения» - учебное пособие 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» - пособие для воспитателей детского сада 

Т.Ф.Саулина «три сигнала светофора» - книга для воспитателей детского 

сада 

Всероссийская газета для детей, педагогов и родителей «Добрая дорога 

детства» 

А.М.Якупов «безопасность на улицах и дорогах» - методическое пособие для 

воспитателя 

Издательский дом Генжер «Уроки безопасности» - учебник-тетрадь 

 

Детская художественная литература  

А.Усачев Правила дорожного движения 

М. Дружинина «Наш друг светофор» 

М.Манакова «правила безопасности для малышей» 

Г.П.Шалаева «Дорожные знаки для маленьких пешеходов» 

М.Дружинина «Правила перехода улицы» 



Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по 

БДД- отсутствует 

 

Наличие автобуса- отсутствует 

 

Время пребывания детей в ОО: с 7.30 по 17.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

Виды оперативных служб Телефоны  

 

Единая служба спасения  112,101 

 

Пожарная служба 01,8(81374)6-53-86 

 

Скорая помощь 03, 8(81374)3-16-26 

 

Полиция  02, 8(81374)2-41-01 

 

Госавтоинспекция  8(81374)2-24-01 

 

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения  

ЕДДС 8(81374)2-12-22 

Сектор Го и ЧС 8(81374)2-62-42 

 

Отдел УФСБ 8(81375)2-29-59 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  МДОУ «Старопольский детский сад расположен на территории Старопольского сельского поселения. С северной 

стороны расположен пятиэтажный жилой дом, с южной стороны- частные гаражи, с юго –востока – садовые участки,  с 

запада –Старопольская СОШ. 

   Названия улиц , переулков не имеется. Так как поселение не очень большое. Имеется нумерация домов, что показано 

на схемах. 

  Главная дорога  Сланцы-Старополье-Осьмино расположена в 350 метрах от территории ДОУ имеется пешеходный 

переход на дороге; дети , посещающие ДОУ  не пересекают эту дорогу. Пешеходный переход имеется только на главной 

дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 





Сведения об изменениях , внесенных в Паспорт дорожной безопасности 
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Предложения и замечания контролирующих органов 

 

Дата Должность ФИО Содержание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Паспорте дорожной безопасности в МДОУ « Старопольский 

детский сад №17» 

1.Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 

является основным документом , систематизирующим сведения о 

деятельности образовательной организации по обеспечению 

безопасности обучающихся на прилегающих к образовательной 

организации дорогах общего пользования и внутриквартальной 

территории. 

2.Паспорт дорожной безопасности изготавливается на русском языке. 

3.Заполнение паспорта осуществляется администрацией 

образовательной организации с учетом требований настоящего 

положения. 

4.Титульный лист содержит следующие данные : 

- наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

образовательной организации; 

- реквизиты представителя администрации; 

- реквизиты руководителя образовательной организации; 

- реквизиты ответственного руководителя отдела ГИБДД УМВД; 

- год подготовки Паспорта 

5. В Паспорт вносятся следующие сведения об образовательной 

организации: 

- Общие сведения 

- План- схемы 

6. Действие Паспорта ограничивается 3 годами и дополнительно 

корректируется по мере внесения изменений в дополнительные 

сведения, включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их 

внесения ( завершение реконструкции или капитального ремонта, 

изменения схемы и другие) 

7. Актуализация данных осуществляется ежегодно по 1 января 

текущего года. Паспорт регистрируется в установленном 

делопроизводстве порядке, ведется отдельным переходящим делом. 



8.Ранее заведенный Паспорт хранится 3 года, уничтожается в 

установленном порядке и проходит процедуру повторного 

согласования 

9.Паспорт размещается на сайте образовательной организации, за 

исключением титульного листа, листа согласования и  листа 

корректировок. 

10.Копия « План схемы района расположения ОО. Пути транспортных 

средств» содержащихся в Паспорте размещаются на информационном 

стенде ДОУ на 1 этаже образовательной организации. Там же 

располагается книга « Предложений по организации дорожного 

движения вблизи образовательной организации» 

11.Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете заведующего ДОУ 

12. Паспорт оформляется по окончании срока его действия , 

повреждении и невозможности дальнейшего ведения. В новый Паспорт 

переносится информация , не утратившая актуальность на момент 

переоформления. 
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