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Паспорт утвержден: «05» августа 2021 г.

Общие сведения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Тип ОУ: бюджетное образовательное дошкольное учреждение
Юридический адрес ОУ: 167021, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Емвальская,
д. 15.
Фактический адрес ОУ: 167021, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Емвальская,
Д . 1 5

Руководители ОУ:
Заведующий - Ладыгина Анна Михайловна

(89087150584) тел: 62 - 33 - 30
Зам. Зав. по АХЧ Кузнецова Людмила Владо

( 89048609745) тел. 62 - 74 - 08
Старший воспитатель Жибалова Наталья Яковлевна тел.62-74- 08

(89091288760)
Начальник Управления 
дошкольного образования
AMO ЕО «Сыктывкар» Дейнеко Галина Васильевна тел. 24-57-32

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 
вОУ
Старший воспитатель Жибалова Наталья Яковлевна тел. 62 -  74 - 08

(89091288760)

Ответственные от Начальник ОГИБДД
Госавтоинспекции УМВД России по г. Сыктывкару

Зорин Сергей Юрьевич тел. 28-18-01

Начальник отделения по пропаганде 
ОИГБДД УМВД России по г. Сыктывкару 
Станкевич Артем Олегович тел. 28-18-42

Старший инспектор группы по пропаганде 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 
Ишутин Антон Дмитриевич тел. 28-18-42

Инспектор отделения по пропаганде 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 
Быкадорова Наталья Вячеславовна тел.28-18-42

Инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД 
России по г. Сыктывкару 

Аксаниченко Нина Викторовна тел.28-18-42
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Начальник отделения дорожной инспекции и организации 
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. 
Сыктывкару
Новосад Андрей Викторович тел.28-18-42

Старший инспектор отделения дорожной инспекции и 
организации дорожного движения ОГИБДД УМВД 
России по г. Сыктывкару 

Чувьюров Антон Александрович тел. 28-18-28

Количество воспитанников -  262

Наличие уголка по БДД -  13 уголков (в каждой группе), информационный стенд 1 
этаж

Наличие автогородка (площадки) по БДД - имеется, мини- улица (уличная 
разметка на территории ДОУ)

Наличие автобуса в ОУ - отсутствует

Время работы МБДОУ «Детский сад №105»
7:00-19:00

Телефоны оперативных служб:

- Единая служба спасения -  112

- Пожарная охрана -  01, с мобильного телефона -  010

- Полиция -  02, с мобильного телефона -  020

- Скорая помощь -  03, с мобильного телефона -  030
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средств и воспитанников;
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
1) маршруты движения организованных групп воспитанников от МБДОУ 
«Детский сад №105» к музею, библиотеке или к местам культуры;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по территории 
образовательного учреждения.
3) Информация об обеспечении безопасности перевозок воспитанников 
специальным транспортным средством (автобусом).
1. общие сведения;
2. маршрут движения автобуса до МБДОУ «Детский сад №105»;
3. безопасное расположение остановки автобуса МБДОУ «Детский сад №105»
III. Приложения:

1) Схемы
2) Перспективный план работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма
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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

МБДОУ «Детский сад №105»

1. Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Детский сад №105» (далее -  Паспорт) 
предназначен для отображения информации о данном Учреждении с точки зрения 
обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом -  детский сад -  
дом", для использования педагогическим составом и сотрудниками 
Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения 
детей на улично-дорожной сети вблизи МБДОУ «Детский сад №105», для подготовки 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Изучение ПДД в Учреждении ведется в соответствии с комплексно
тематическим планированием ООП образовательной организации. Ежегодно в 
Учреждении составляется План работы по профилактике ДДТТ.

Паспорт ведется ответственным работником МБДОУ «Детский сад №105» 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в 
разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 
разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием 
воспитанников и учащихся).

Оригинал Паспорта хранится в МБДОУ «Детский сад №105», Управлении 
дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» и в контрольно-наблюдательном 
деле в Отделе ГИБДД г. Сыктывкара.
2 Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы:
- Общие сведения;
- План - схемы;
- План мероприятий по МБДОУ «Детский сад №105», по предупреждению и 
профилактике дорожно- транспортного травматизма.
2 1 Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной безопасности» и 
наименование образовательного Учреждения;

Паспорт утвержден заведующим МБДОУ «Детский сад №105» и согласован с 
Управлением дошкольного образования и Госавтоинспекцией.

Внизу листа указан год подготовки (внесения изменений) Паспорта.

2 2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:
- Наименование МБДОУ «Детский сад №105»;
- Тип МБДОУ «Детский сад №105»;
- Юридический адрес МБДОУ «Детский сад №105»;
- Фактические адреса МБДОУ «Детский сад №105» (если отличается от 
юридического);
- Руководители МБДОУ «Детский сад №105»;
- Ответственные за профилактику ДДТТ в МБДОУ «Детский сад №105»;

- Ответственный от муниципального органа;
- Ответственные от Госавтоинспекции;
- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма;
- Количество воспитанников;
- Наличие уголка по БДД;
- Расписание занятий в МБДОУ «Детский сад №105»;
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь.
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2.3. План - схемы:
• района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

воспитанников:
1. Район расположения образовательного Учреждения определяется группой жилых 
домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 
транспорта, центром которого является непосредственно МБДОУ «Детский сад 
№105»;
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- МБДОУ «Детский сад №105»;
- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников данного МБДОУ 
«Детский сад №105»;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения воспитанников в/из МБДОУ «Детский сад №105»;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения МБДОУ 
«Детский сад №105». При исследовании маршрутов движения детей необходимо 
уделить особое внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают 
проезжую часть не по пешеходному переходу;

• организации дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ 
«Детский сад №105» с размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест:

Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 
находящимися в непосредственной близости от МБДОУ «Детский сад №105»;
2 На схеме обозначены:
- -дание МБДОУ «Детский сад №105» с указанием территории, принадлежащей 
непосредственно МБДОУ «Детский сад №105» с указанием ограждения территории;
- автомобильные дороги;
- - личные пешеходные переходы на подходах к МБДОУ «Детский сад №105»;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление движения детей (воспитанников);
3 На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 
безопасные маршруты движения воспитанников от остановочного пункта к МБДОУ
Детский сад №105» и обратно;

• маршрутов движения групп воспитанников от МБОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста МБДОУ «Детский сад №105» к музею, 
библиотеке и местам культуры:

На схеме района расположения МБДОУ «Детский сад №105» указаны 
безопасные маршруты движения воспитанников от МБДОУ «Детский сад №105» к 
\с\зею, библиотеки и учреждениям дополнительного образования, культуры и 
обратно.
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Данные схемы используются педагогическим составом при организации 
движения групп воспитанников к местам проведения занятий вне территории 
МБДОУ.
• путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемых безопасных путей передвижения воспитанников по территории 
МБДОУ:

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на 
территории МБДОУ «Детский сад №105», в том числе место погрузки/разгрузки, а 
также безопасный маршрут движения воспитанников во время погрузочно- 
разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения воспитанников по территории 
МБДОУ «Детский сад №105» исключены пересечение пути движения воспитанников 
и пути движения транспортных средств.

В паспорте размещены план - схемы:

Паспорт содержит другую информацию, позволяющую объективно оценить 
положение дел в МБДОУ «Детский сад №105» в части, касающейся обеспечения 
безопасности воспитанников.
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План-схема района расположения МБДОУ «Детский сад № 105», пути 
движения транспортных средств и воспитанников.

Схема общего представления о районе расположения 
МБДОУ «Детский сад № 105».

Почта России

О  Детский сад №105 /
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Пути движения воспитанников в/из МБДОУ «Детский сад № 105»

Пути движения транспортных средств в/из МБДОУ «Детский сад №
105»
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План-схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от МБДОУ «Детский сад № 105» с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест

место
РАЗМЕЩЕНИЙ
СВЕТОФОРА

МЕСТО
ОСТАНОВКИ АВТОБУСА
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МАРШРУТ «ДЕТСКИЙ САД №105 -  ЦЕНТР КОМИ КУЛЬТУРЫ

1. Выйти из Учреждения по второстепенной улице проспекта Бумажников.
2. Направляться вдоль проспекта Бумажников к улице Славы.
3. Переходим на другую сторону по пешеходному переходу.
4. Продолжаем движение параллельно проспекту Бумажников.
5. Через 200 метров поворачиваем направо.

у
Family

г вШ

©  \
Цветофор

Доставка цветов в течение «аса

йола-маркет

Радуга

л/'
пО>

Д
Ц

- МБДОУ «Детский сад № 105»

- Центр Коми культуры

- направление безопасного движения группы детей к Центру 
Коми культуры
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МАРШРУТ «ДЕТСКИЙ САД №105 -  МУЗЕЮ ИМ. ДЬЯКОНОВА

1. Выходим из Учреждения к проспекту Бумажников.
2. Пересекаем второстепенную улицу по пешеходному переходу.
3. Переходим проспект Бумажников на светофоре.
4. Пересекаем второстепенную улицу по пешеходному переходу идем вдоль 

проспекта Бумажников до перекрестка с улицей Маяковской.
5. Поворачиваем на улицу Маяковского, переходим вдоль улицы по 

развилке к улице Мира, поворачиваем во двор.

Рус

\
/
\

У
Family

С(*РЛ

О
Содействие

Магазин одежды и с

Социальная napi

U'.*'
,

Семицвеп

Привег

I - МБДОУ «Детский сад № 105» 

м - Музей им. Дьяконова

- направление безопасного движения группы детей к музею им. 
Дьяконова
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МАРШРУТ «ДЕТСКИЙ САД №105 -  РЕАБИЛИТАЦИОННО -  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

1 Выходим из Учреждения к проспекту Бумажников.
. Пересекаем второстепенную улицу по пешеходному переходу.
. Переходим проспект Бумажников на светофоре 

4 Пересекаем второстепенную улицу по пешеходному переходу.
5. Идем по Школьному переулку к улице Мира.
6. Переходим на другую сторону улицы Мира.
7. По тротуару спускаемся к РОЦ.

- МБДОУ «Детский сад № 105» 

Р -РОЦ

-► - направление безопасного движения группы детей к 
РОЦ
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МАРШРУТ «ДЕТСКИЙ САД №105 -  ЛЫЖНАЯ БАЗА

1 Выходим из Учреждения через задние ворота на тротуар вдоль дома 
Емвальская 13, И до угла дома Емвальская, 7.

. Переходим по пешеходному переходу улицу Емвальская к лыжной базе. 

. Идем прямо до железной дороги.
4 Переходим железнодорожный путь через железнодорожный переход.
5. Идем по тротуару до Лыжной базы.

Д - МБДОУ «Детский сад № 105»

Л - Лыжная база

__ - направление безопасного движения группы детей
к лыжной базе
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План -  схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки / 
погрузки и рекомендуемые пути движения детей по территории МБДОУ

«Детский сад № 105».

Улыбка

Y ii

\
\
\
\
\
\
\
\
\

- МБДОУ «Детский сад № 105»

- место разгрузки / погрузки

- Въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
МБДОУ «Детский сад № 105»

- движение детей на территории МБДОУ «Детский сад № 105»
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
п прел\ преждению и профилактике дорожно-транспортного травматизма

БЛОК: «Работа с детьми»
Содержание Срок Ответственный

Знания в группах:
- гк ознакомлению с окружающим миром и развитием речи;
- изобразительной деятельности;
- конструированию.

Сентябрь
Ноябрь
Март

Воспитатели

• irpы подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 
театральные)

ежемесячн
о

Воспитатели

>:•: гашение и обновление развивающей среды 
дидактическими играми, наглядными пособиями по 
гг-:с -оактике детского дорожного травматизма;

В течение
учебного
года

Воспитатели

~г>:ведение профилактической операции «Внимание дети!»; Сентябрь
М ай-
июнь

Воспитатели

Пре ведение профилактической операции «Дети -  дорога - 
безопасность»;

: ведение образовательной деятельности в дошкольных 
х о д ;  зательных организациях согласно плана:
-г: л: г;:.:: й конкурс детского творчества «Дети и дорога»

Октябрь -  
ноябрь

Воспитатели

К: -курс глгофессионального мастерства «Лучшая постановка 
зкгтедьжети дошкольной образовательной организации по 
лгот к к т я к  детского дорожного травматизма» (завершить 
гхжес к; -деренцией с участием сотрудников ГИБДД РК по 
тсесагжое с трансляцией лучшего опыта работы);

Май Воспитатели

~г*:ведение консультаций и бесед с родителями и 
~с г д : гическими работниками, направленных на обучение и 
зяоггоение навыков безопасного поведения детей на дорогах 
. участием сотрудников ГИБДД (по заявкам дошкольных 
х с е к  зательных учреждений);

В течении
учебного
года

Воспитатели

“аеггические вечера 
КВН. викторины)

Апрель -  
октябрь

Муз. Руководители 
Воспитатели

Здтжзштьно-спортивные развлечения: 
«Ссотжная азбука»
< Мы -  пешеходы».

Сентябрь 
Февраль -

Муз. Руководители 

Воспитатели

тестты:
< П тв  и дорога» 
<:лг'здки улицы»

2 раза в 
год

Воспитатели 
Инспектор ГИБДД

Встреча с инспектором ГИБДД 
• Мы -  юные пешеходы»

Октябрь Старший 
воспитатель 
Инспектор ГИБДД

Чтение художественной литературы: Т.Н. Алиева «Ехали 
и вдв-гди», «Дорожная азбука»; А.Иванов «Как неразлучные 
друзья дорогу переходили» и т.д.

В течение 
года

Воспитатели
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Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение 
года

Воспитатели

Просмотр фильмов «Детям о ГЩД» Ноябрь 
Апрель -

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Инспектор ГИБДД

Тестирование знаний детей о ПДД старших и 
подготовительных групп.

Май Ст. воспитатель 
Воспитатели

Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора 
ГИБДД) «Посвящение в пешеходы».

Май Старший 
воспитатель 
Инспектор ГИБДД 
Воспитатели 
Муз. Руководители

БЛОК: «Работа с педагогами»
Мероприятие Срок Ответствен ный

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 
детей, предупреждению детского травматизма на начало 
учебного года (см. «Перечень инструкций по охране труда
ДОУ»),

Сентябрь Старший
воспитатель

Оформление выставки в методическом кабинете Сентябрь Старший воспитатель

Контроль организации работы с детьми по теме «Дорожная 
азбука»

1 раз в 
квартал

Старший воспитатель

Открытый просмотр занятий «Нам на улице не страшно»: 
в старших группах 
в подготовительных группах

Ноябрь Старший воспитатель 
Воспитатели

Конкурс детских работ на тему: «Правила дорожного 
движения»

По плану 
УДО

Старший воспитатель
Воспитатель
изодеятельности

Встреча с сотрудниками ГИБДД. «Как научить дошкольника 
не попадать в типичные дорожные «ловушки».

Декабрь Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 
Инспектор ГИБДД

Семинар-практикум «Первые шаги к безопасности на улице» Март Старший воспитатель 
Инспектор ГИБДД

Неделя безопасного движения. Тематические занятия во всех 
дошкольных группах ДОУ.

Апрель Старший воспитатель 
Инспектор ГИБДД 
Воспитатели

.Анкетирование воспитателей по ПД Д Май Старший воспитатель

Музыкально-спортивный праздник «Знай и соблюдай правила 
улицы»

Май Старший воспитатель 
Муз. Руководитель 
Инспектор ГИБДД
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Воспитатели

БЛОК: «Работа с родителями»
Мероприятие Дата Ответственный

Общее родительское собрание с целью ознакомления 
родителей с планом работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).

Сентябрь Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 
Инспектор ГИБДД 
Воспитатели

Проведение профилактической операции «Внимание, дети!»; Сентябрь 
Май -  июнь

Воспитатели

Анкетирование родителей по теме Октябрь Старший
воспитатель
Воспитатели

Проведение профилактической операции «Дети -  дорога -  
безопасность»;
-проведение образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях согласно плана;
— городской конкурс детского творчества « Дорога и дети».

Октябрь - 
ноябрь

Воспитатели

Выпуск листовок -  обращение о выполнении ПДД зимой Ноябрь Старший
воспитатель

Встреча с работниками ГИБДД Декабрь Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели

Ггэсечение родителей к оформлению выставки «ПДД» Февраль Старший 
воспитатель 
Воспитатель изо 
Воспитатели

1 : ису та та^ня хтя родителей «Дети и дорога» Март Старший
воспитатель
Воспитатели

-■со ежту пьно -  творческий марафон « Папа, мама, я - 
■иэиоеяггу альная семья;
-т; тг ~ ~ ; :<а аидео презентации детского удерживающего 

- ■ а р с а ж  конкурс «Заботливая мама»

Март Воспитатели

■ чмг-ж р: х-ггелей в проведении «Недели безопасного
JBKKSS2SE **!
i j w p o i  рисунков 
У час-ае а детских праздниках 
И аделок а фотоматериалов «Улицы Сыктывкара» 
З а а у р о н  • Пешеходный переход»

Апрель Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты ДОУ

Скьдгм-денне папок-передвижек; смена информации на 2 раза в год Старший
воспитатель
Воспитатели

Ьформщк ванне родителей о безопасном маршруте В течение Воспитатели
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движения (размещение паспортов безопасности на сайтах 
дошкольных образовательных организаций, маршрутов 
безопасности на информационных стендах);

учебного
года

Участие в подготовке и проведении детского праздника 
-Знай и соблюдай правила улицы»

Май Воспитатели
Родители

Проведение консультаций и бесед с родителями и 
педагогическими работниками, направленных на обучение и 
закрепление навыков безопасного поведения детей на 
дорогах с участием сотрудников ГИБДД (по заявкам 
дошкольных образовательных организаций).

В течение 
года

Воспитатели
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