
 

 

ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

(т и п о в о й) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

- детский сад № 10 станицы Старовеличковской  

 

Общие сведения  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - 

Детский сад  № 10 станицы Старовеличковской. 

 

Юридический адрес ОУ 353793 Краснодарский край Калининский район 

станица Старовеличковская улица Братьев 

Шаповаловых 32 «А» 

Фактический адрес ОУ 353793 Краснодарский край Калининский район 

станица Старовеличковская улица Братьев 

Шаповаловых 32 «А» 

 

Руководитель ДОУ, 

номер телефона 

 

Заведующий  - Ефремова Наталья Анатольевна,  

89182497968 

Старший воспитатель  Борисенко Виктория Викторовна  89615923252   

Заместитель директора 

по воспитательной работе       

нет 

Ответственные работники  

муниципального органа               

образования                                   

методист МКУ КМЦ   Муренькая Ольга 

Владимировна  - 89891231871 

 

Ответственные работники  

за организацию работы по 

обучению детей основам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

старший воспитатель Борисенко Виктория 

Викторовна 

                                        89615923252 

 

Количество 

воспитанников   

247 

Наличие уголка по БДД в 

группах для детей 

дошкольного возраста   

в каждой группе для детей дошкольного 

возраста, общий стенд для родителей - фойе 1 

этаж. 
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Наличие класса по БДД Нет  

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД на 

территории детского сада 

имеется  площадка с соответствующей 

разметкой. 

Наличие автобуса в ОУ  Нет 

Время работы ОУ:  

Время занятий в ОУ:  

 

7.00-18.00 

 

9.00-11.20 

Ответственный по ПДД 

от ОГИБДД ОМВ России 

Болбат Марина Андреевна 

8918 318 73 -23 
  

          

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

Телефоны экстренных  служб МО Калининский район: 

ОГИБДД и ОГ ДПС ОМВД России по Калининскому району 

+7 (86163) 2-11-02 (дежурная часть) 

+7 (86163) 2-11-80 (канцелярия) 

+7 (86163) 2-18-75 

+7 (86163) 2-15-79 (дорожная инспекция)  

Адрес: Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, 

Восточная улица, 3 

- единая дежурная диспетчерская служба Калининского района 

(далее - ЕДДС) – 21-2-56, 

- отдел МВД России по Калининскому району (далее – ОМВД) – 02, 

21-1-02, 22-5-08, МТС, Мегафон, Теле – 2 – 020, Билайн - 002. 

- отделение г.Тимашевск УФСБ России по Краснодарскому краю 

(далее – ОУФСБ) – 86130-41256,  

15 ОФПС МЧС России в Калининском районе (далее – 15 ОФПС 

МЧС) – 01, 21-1-01,  

Пожарная часть ст.Старовеличковская -  +7 (86163) 2-90-01 

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Адрес:  353793, Краснодарский край, Калининский р-н, ст-ца 

Старовеличковская, Братьев Шаповаловых ул., 40 

- скорая медицинская помощь МБУЗ «ЦРБ муниципального 

образования Калининский район» (далее – МБУЗ ЦРБ) – МТС, Мегафон, 

Теле – 2 – 030, Билайн - 003. 

Калининская центральная районная больница 

Адрес: Россия, Краснодарский край, Калининский район,ст. Калининская, 

ул. Ленина, 145. Телефон: 8(86163)21-8-37 

 

 

Содержание 

 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения:  
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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Безопасное расположение остановки автобуса у МАДОУ д/с № 10 

ст.Старовеличковской 

 

 

Образец схемы. 

ОУ №

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков  к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

ОУ №
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- временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

- рекомендуемое направление движения детей (учеников)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


