
ПАСПОРТ
дорожной безопасности

муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 26 станицы

Павловской

2020 г. *



Общие сведения
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской
(Наименование ОУ)

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес 
ОУ

352040, Краснодарский край, Павловский район 
Павловская станица, Горького улица, 263

Фактический адрес 
ОУ

352040, Краснодарский край Павловский район, 
Павловская станица, Г орького улица, 263 
352040, Краснодарский край, Павловский район, 
Павловская станица, Горького улица, 265/1

Руководители ОУ Заведующий: Белоус Татьяна Николаевна 8-861- 
91-5-25-75, 89094619665
Исполняющий обязанности заведующего: 
старший воспитатель: Нестеренко Екатерина 
Александровна 5-42-79, 89615230658

Количество
воспитанников

147

Наличие уголка по БДД В каждой группе
Наличие класса по БДД Нет
Наличие автогородка 
(площадки) по БДД

Имеется

Наличие автобуса в ОУ Нет
Время занятий в ОУ Пребывание воспитанников в ОУ с 7:30 до 17:30, 

образовательная деятельность осуществляется по 
индивидуальной сетке каждой возрастной 
группы с 9:00 до 11:30

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма

заместитель начальника 
У О АМО Павловский район 
Попко Надежда Алексеевна 
5-46-63

Начальник ОГИБДД 
ОМВД России 
по Павловскому району 
подполковник полиции 
О.Ю. Бондаренко, 5-11-45

старший воспитатель 
МКДОУ детский сад № 26 
Нестеренко Екатерина 
Александровна, 5-42-79
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС*

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД

Курилов Алексей Сергеевич 
88619146302

Глава Павловского поселения 
Владимир Геннадьевич Иванов 

88619152295

Телефоны оперативных служб:
Служба спасения

С обычных телефонов: 01 
С сотовых:
МТС-8-86191-01 
Билайн -  010 
Мегафон -8-86191-01111 
Полиция
С обычных телефонов: 02 
С сотовых:
МТС-8-86191-02 
Билайн -  002 
Мегафон -  8-86191 -02111

Скорая помощь
С обычных телефонов: 03 
С сотовых:
МТС-8-86191-03 
Билайн -  030 
Мегафон -8-86191-03111 
Скорая помощь - 03

Газовая служба 
Диспетчер -  3-10-04

Глава Павловского сельского 
поселения

Иванов Владимир Геннадьевич- 5-22-95

МКДОУ детский сад № 26

Заведующий Белоус Т.Н. -  5-25-75, 8-909- 46-19-665 
Старший воспитатель Нестеренко Е.А. -  5-42-79, 8-961-52-30-658 

Завхоз Бутко И.В.. -  5-42-79, 8-905-47-48-690 
Старшая медсестра Ляшко Т.И. -  5-51-93,

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА 
8(861)91-5-25-75

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (диспетчерская ст. Павловская) 
01,8-861-91-3-12-31,5-17-88

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, 
Г ражданский кодекс). .
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Содержание

1) Схема расположения организации на местности дорожного 
движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения.

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 
расположение парковочных мест

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения

4) Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения 
транспортных средств, осуществляющих подвоз продуктов.

5) Рекомендации к составлению схемы организации дорожного 
движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения
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Схема расположения организации на местности дорожного движения 
в непосредственной близости от образовательного учреждения.

МКДОУ детский сад № 26 станицы Павловской
(схема расположения объекта на местности)
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С \еча организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

МКДОУ детский сад № 26 станицы Павловской
(план расположения объекта на местности)

Двор

жилого дома

Плаз
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МКДОУ д/с № 26

Проезжая часть
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— I Путь подхода посетителей ДОУ
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения

ФИЛИН)!
МКДОУ
детский 
сад № 26

i*( х 'пгльхш
БАНК

Условные обозначения

СИЗ екты

Проезжая часть

------ 1 движение
автотранспорта 
-——- движение детей Хозпостроики

) игровые участки

Котельная

Магазин Магазин
ДЕЛИ Мастер
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения транспортных средств, осуществляющих подвоз

продуктов.

автотранспорта 

осуществляющего подвоз 

Jjjĵ  Разгрузка 

продуктов питания



Прошито и пронумеровано 
Заведующий 
детский сад №

листов
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