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Паспорт дорожной безопасности ЧДОУ ЦРР "Лад5rшки".

Общие сведенIаff
Частное дошколъное образовательное }цреждение Щентр развития ребенка -.ЩетскиЙ

сад <Ладушки>> города Ярооlавля
Тип ОУ: дошкольное образование
dдрес ОУ: Российская Федерация, Ярооtавская область, 15ооО3, г. ЯрошrаВль, УЛИЦа
Лизы Чайкиной , д.L2
Руководrrтель ОУ:
Щиректор: Шмакова Марина Геннадьевна (485z)zs-so-9r, 8-9ro-96 4з5-о7

ОгветствеЕные I|енцlа ДиТН ПБДД ГИБДД )rМВД России по ЯО:

Началъник Щентра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по ЯО _ подполковник
полиции Виноградов Олег Сергеевич, (48sz) т8-+8-о4

Старший ицспектор по пропаганде БДД Центра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России
по ЯО _ старций лейтенант полиции Вишнякова Кристина Вадимовна,
(+8sz) zB-+g-8B

Ответственный за мерощDиятпя по щIофиJIактIIке детского ц)авматиЗма в
оУ:

Педагог - психолог Кузнецова Алёна Анатольевна, (4В5z)тз-z6-зg

Сведепия об образователБной организации!

ЧДОУ ЦРР - Щетский сад <<Ладrшки>) занимает первыЙ этчDк цлёхэтажного жиJIого
дома по адресу: 15оооз, г. ЯросrrавJIь, ул. Л. Чайкиной, д.tz
Количество воспитанников : 42
Наличие уголка по БДД: z (в каждой группе уголок по БЩЩ)

Наличие кабинета по Б,Щ,Щ: нет
Наличие автоплощадок по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного ддя
перевозки обуrающихся (воспитанников): нет
Владелец автобуса: нет
Время работы dY, z,зо-19:зо 

d

Время приема воспитанников в ОУ: 7.зо - 9.оо
Время )жода воспитанников из ОУ: 17:3о-19:3о с родителями (vlли законными
представителями).

Телефоны оперативньIх с;тужб :

Служба спасения: о1(1р с мобильного)
Скорая помощь: оз

' ГУЗ Станция скорой помощи: (+8sz) 45-|4-о4
Полиция: oz
Главная дея(урная оrужба мэрии:(4В5z) 4о-4о-4о, (+Bsz) 4o-4o-4l;
МУ <Щентр гражданской защиты> rородаЯроспавля: (48sz) зо-55-55



Приложения.

r.План - схема раЙона расположения ЧДОУ, rýци движения транспортных средств,
воспитанников их родителей (или законньD( представителей) ;

Z. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
ЧДОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движенйfl
Воспитанников их родителеЙ (или законных представителеЙ) и расположение
парковочных мест;
3. План - схема путеЙ движения ц)анспортньD( средств к местам разгрузки/погрузки
на дворовой территории жилого дома.
4.Пояснительн€tя записка к паспортудорожной безопасности частЕого дошкольного
образователъного учреждения.

Приложение N9 r - План - схема района расположения ЧДОУ, rrути движения
транспортных средств, воспитанников их родитеIIей (или законных представитегrей) ;
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2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от оу с размещениъм соответствующих технических средств,
маршруIы движеЕия воспитанников их родите леiт, {пли законнirх
представителей) и расположение парковочньж мест;
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ЧДОУ ЩРР flетский сад кЛадушки>

3. ПлаН - схема пугеЙ движения траIIспортных средств к местам разцрузки/потррки
на дворовой территории дома.
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Приложение N9 4 к паспортудорожной безопасности частного дошкольногообразовательного rIреждениrI

пояснительная ааписка
_ý 

jI_аспорту дороясной бевопасцости
ЧДОУ ЦРР - .Щетский сад <Лад5,,пrки>

паспорт дорожной безопасности Частного дошкольного образователrьногоrIреждения Щентр развитиrI ребенка -ffетский сад uладушкиr' dfige - Паспорт)предЕазначен для отображения информации о ЧДQУ цirр - Д*tЙri сад <<Ладrшки>(далее - ЧДОУ) с точки зрения:
- обеспечения безопасности воспитанников и их родителей (или законньIхпредставИтепей) на этапаХ их перемещениrI <доМ - чДоу'- ЛО*rr; 

-'
- дJIя использованая педагогическим составом и соц)удниками;, Nlя госавтоинспекции в работе по разъяснению бейпасно"о rr"р"д"ижения и

:i"д'ffiIчвоспитанников 
на улично-дорожной сети вблизи чдоr; на маршруте

- дш подготовки мероприятий
траЕспортЕого травматизма.

по предупреждению детского дорожно-

паспорт ведется ответственным сотрудциком частного дошкольногообразовательЕого rIреждениrI совместно с сотрудЕиками Щентра !иТн пБддгиБдД уNIвД России по ЯО, которые оказывают помощь в разработке Паспорта, атакже при внесении необходимых измеЕений в отдельные разделы Паспорта (схемы,П еР еч Н и м ер о п р иrI.1у 
19 _"lg1уlрлu5a:lry_ ДТП с rI асти ем о б5пта ю щихся) .Сотрудники Щентра ЩиТН пъДд гиБдД уйл-й."" по ЯО Яроспавлю в рамкахконсультаций предо_ставляют образовательЕым rIреждениям предварительнопрорабоТанЕуЮ (с обознач""""й.rешjходЕЫх перJхоДов, дорожных знаков и др.)план-схему района расположения ОУ. 

Д

полуrеннаll схема дорабатьтвается, обозначаются пути движения транспортныхсредств, воспитаЕ}Iиков их родителей (или законных представителей) в/изобразовательного 
},4{режден ия, ипереноситься в Паспорт ответственнымисотрудниками дошкольных образовательных 1пlреждений.Оригина,Гr ПаспорТа хранится 

" 
ЧДО}', копиrI 1 *'*Ьрольно-наблюдательном деле вподразделении Щентра ЩиТН пБдД l-иБдД умвД РоЪсии по яо.----


