
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Лист корректировки 
к Паспорту дорожной безопасности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Солнечный круг» комбинированного вида детский сад № 133 

1. Общие сведения изложить в новой редакции. 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида детский сад № 133 

 

Юридический адрес: 622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Пархоменко, 140, тел. 43-40-43 ______________________________________ 

Фактический адрес: 622005, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Огнеупорная, 1______________________________________________ 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                 Баева Елена Александровна               43-40-43 

                                                  
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заведующий д/с № 133      Завьялова Анна Сергеевна                    47-00-22 

 
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                        Арефьева Наталья Николаевна                   41-30-26    

 
(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                     

инспектор по пропаганде ПДД 

старший лейтенант          Анфилатова Александра Сергеевна       _97-65-61___        

                                                      
(фамилия, имя, отчество) 

                                 
(телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                  

 старший воспитатель             Осипова Наталья Аркадьевна            47-00-22 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                        _Халтурин Дмитрий Евгеньевич__     41-41-98_ 

                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                                (телефон) 

                                                           
 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
           Сизов Вячеслав Владимирович              42-03-65 

                                                         
(фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся             145 воспитанников______________________ 

Наличие уголка по БДД         имеется в вестибюле детского сада_________  

                                                   
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД         __не имеется___________________________ 

                                                     
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД    __на территории детского сада 

нарисован перекрёсток и пешеходный переход                   ______________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _____не имеется _____ 
                                                                                                                                                    (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______нет____________________________________ 

                                               
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

Утренний отрезок времени  _с_8.30__до    10.50__ (период) 

2-ая смена: __с 15.45  до  15.55__ (период) 

внеклассные занятия: ___    нет____ (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01 – служба спасения 

02 – дежурная часть полиции 

 03 – скорая помощь 

42-14-21 – ФСБ 

41-21-14 - дежурный МЧС 

25-65-33 – МВД 

45-19-45 – Тагилстроевское РОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Район расположения МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида детский сад № 133,  

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
 

 

                                                                                                                                 д/с № 133 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Движение пешеходов                 Опасные участки дороги 

                 Движение транспорта                 Проезжая часть 

                 Ограждение образовательного учреждения  
 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ детский сад «Солнечный круг» 

детский сад № 133 с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, 

маршрутов движения детей 
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             ® 
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                 Движение пешеходов                 Опасные участки дороги 

                 Движение транспорта                 Проезжая часть 

                 Ограждение образовательного учреждения      ®            Искусственное освещение 



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

передвижения детей по территории МБДОУ детский сад № 133 

 

 Въезд/выезд грузовых транспортных 

средств 

 

 Движение детей по территории 

детского сада 

 

 

 

Движение грузовых транспортных 

средств по территории детского сада 

 Место разгрузки/ погрузки 

 


