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Общие сведения.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа.

Юридический адрес: Свердловская область, город Асбест, улица Калинина, 
Д. 41/1.

Фактический адрес: Свердловская область, город Асбест, улица Калинина, д. 
41/1.

Руководители образовательного учреждения:

Заведующий: АнцыгинаЛ.А. 8(912)6259861

Старший воспитатель: Вагина А.А. 8(909)0165333

Ответственные работники муниципального органа образования:

Заместитель начальника Управления образованием:

Волкова Е.В. 8(34365) 2-95-45

Ведущий специалист по вопросам безопасности образовательного процесса 
Управления образованием АГО:

Шантарина О.О. 8(34365) 2-4921

Ответственные от Госавтоинспекции:

Инспектор ОР ДПС ГИБДД ХолкинаН.В. 8(34365)6-18-08 

8(922)1454044



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: Шамина Л.В. 8(950)6463744

Руководитель или ответственный работник дорожно -  эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 
диспетчер МКП «Вторрееурсы» 8(34365) 4-21-49

ответственный сотрудник: Брусницын А.В.

Руководитель или ответственный работник дорожно -  эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД):

Прохоров Н.И (ОАО «Знак») 8(904)9883500

Количество воспитанников: 240 человек.

Наличие уголка по БДД: имеется в холле второго этажа, около кабинета 
заведующей, групповые информационные стенды.

Наличие класса по БДД: нет.

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет.

Время занятий в образовательном учреждении:

с 7-00 до 19-00 часов.

Телефоны оперативных служб:

8(34365) 2-04-02дежурная часть полиции

единый номер вызова экстренной помощи 112



Содержание.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (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. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения.



План-схема района расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей

- жилая застройка - тротуар

- проезжая часть - пешеходный переход

- движение транспортных 
** средств

- движение детей (родителей) 
► в (из) образовательное 

учреждение



ПАСПОРТ ДОРОЖНОМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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« движение чршспюртяых средств
- направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств
- направление движения детей от остановок, 

мест парковок автомобилей



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

шт - искусственная неровность - жилая застройка

- пешеходный переход - проезжая часть
- движение транспортных средств
- направление движения детей от остановок 
маршрутных транспортных средств

- направление движения детей от остановок, 
мест парковок автомобилей

- тротуар

- искусственное освещение



Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения

Ф,Ф/ уФ1'’ Ф, Ф" ̂ ИФ Фу у Ф' ф-

- место разгрузки/погрузки

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар

х



Безопасные места перехода дороги детей (родителей) вблизи 
образовательного упреждения:

Пешеходный переход на ул.Калинина



Пешеходный переход на ул.Челюскинцев



Опасные места перехода дороги детей (родителей) вблизи 
образовательного учреждении:

ул.Челюскинцев (вблизи пешеходного перехода напротив магазина «Талисман»)



ул.Калинима (вблизи пешеходного перехода напротив магазина «Рефтяночка»)



ул.Калииина (вблизи  пеш еходного перехода напротив остановки возле магазина
«Монетка»)


