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I.Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное автономное  дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский сад №8»г.Сыктывкара  

 

Тип ОУ:  автономное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 167012, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Малышева 22. 

Фактический адрес ОУ:167012, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Малышева 22. 

Руководители МАДОУ «Детский сад № 8»: 

Директор                   Юркова Ольга Викторовна                       51-66-50 

                                                              (89068797481) 

Заместитель директора 
по НМР Сямтомова Светлана Ильгизовна 51-66-50 

89121460485 
Заместитель директора  
по АХЧ                                Яковлева Галина Эвальдовна         51-66-50 

                                                             (89087173412) 
 
Ответственный за 

Профилактику ДДТТ 

в ОУ     

 старший воспитатель               Лобанова Ольга  Павловна           51-66-50 

                            (89042302898) 
 
 
Начальник управления  
Дошкольного   образования 
АМО ГО «Сыктывкар»             Горбунова Тамара Евгеньевна        24-57-32 
 
 
Ответственные от                Начальник ОГИБДД 

Госавтоинспекции              УМВД России по г. Сыктывкару        

                                              Алексей Николаевич Моисеев             тел. 28-18-01                     
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 Начальник отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

 Рубцова Ирина Александровна           тел. 28-18-42  

 

 

 Старший инспектор отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

 Крючек  Вера Валерьевна                     тел. 35-49-52 

 

 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  

 Вахнин Евгений Васильевич               тел. 28-18-42 

 

 Начальник отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Южаков Олег Сергеевич                     тел: 28-18-28 

 

 Старший инспектор отделения          дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Новосад Андрей Викторович              тел. 28-18-28 

 

 Старший инспектор отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Плосков   Андрей Михайлович             тел. 28-18-28 

 
Количество воспитанников по МАДОУ «Детский сад № 8» - 152 ребенка 
 
Наличие уголка по БДД – 4 уголка  (2 –подготовительные,1 – старшая, 1 –
средняя), схема движения «Дом – Детский сад – Дом», с фигурками для 
работы с детьми на стенде. 
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Наличие автогородка: имеется автогородок. 
Наличие автобуса в ДОУ- отсутствует 
 
Время работы МАДОУ «Детский сад № 8»- с 7.00 до 18.00 
 
 
 

Телефоны оперативных служб: 

- Профессиональная аварийно-спасательная 
служба г.Сыктывкара – 05, 24-63-90 

 
- Служба спасения – 01, с мобильного телефона – 112 

 
- Пожарная охрана – 01, с мобильного телефона – 010,  112 

 
- Полиция – 02, с мобильного телефона – 020 

 
- Скорая помощь – 03, с мобильного телефона – 030 
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II. Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

МАДОУ «Детский сад № 8»  г. Сыктывкара 
1. Паспорт дорожной безопасности МАДОУ «Детский сад № 8» (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 МАДОУ 
«Детский сад № 8», для подготовки мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником МАДОУ                       
«Детский сад № 8» 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 МАДОУ «Детский сад № 8», 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; 
- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий МАДОУ «Детский сад № 8», подъездных путей и пешеходных 
переходов. 

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной 
безопасности» и наименование образовательного учреждения; 

Паспорт утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 8»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 МАДОУ «Детский сад № 8»; 
- Тип МАДОУ «Детский сад № 8»; 
- Юридический адрес МАДОУ «Детский сад № 8»; 
- Фактические адреса МАДОУ «Детский сад № 8»(если отличается от 

юридического); 
- Руководители МАДОУ «Детский сад № 8»; 

        - Ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ «Детский сад № 8»;  
- Ответственный от муниципального органа; 
- Ответственные от Госавтоинспекции; 
-Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма; 
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- Количество воспитанников; 
- Наличие уголка по БДД; 
- Наличие класса по БДД; 
- Наличие автогородка (площадки) по БДД; 
- Расписание занятий в МАДОУ «Детский сад № 8»;  
- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь. 
 
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 
МАДОУ «Детский сад № 8»; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
- МАДОУ «Детский сад № 8»; 
- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников 

данного МАДОУ «Детский сад № 8»; 
- 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 МАДОУ «Детский сад №8»; 
- названия улиц и нумерация домов. 
Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МАДОУ «Детский сад № 8». 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 МАДОУ «Детский сад № 8»с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 
парковочных мест: 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 
МАДОУ «Детский сад № 8»; 

2. На схеме обозначены: 
- здание МАДОУ «Детский сад № 8»с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно МАДОУ «Детский сад № 8»с указанием 
ограждения территории; 

- автомобильные дороги; 
- уличные пешеходные переходы на подходах к МАДОУ  
«Детский сад № 8»; 
- другие технические средства организации дорожного движения; 
- направление движения транспортных средств по проезжей части; 
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- направление движения детей (воспитанников); 
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от 
остановочного пункта к МАДОУ «Детский сад № 8»и обратно; 

 маршрутов движения групп детей от МАДОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста МАДОУ «Детский сад №8» 
к музею, библиотеке и местам культуры: 

На схеме района расположения МАДОУ «Детский сад № 8»указаны 
безопасные маршруты движения детей от МАДОУ «Детский сад № 8» к 
перекрестку улицы Петрозаводская и ул. Лыткина, СОШ № 25, к станции 
юннатов, к Гимназии искусств при Главе РК и обратно.  

Данные схемы используются педагогическим составом при организации 
движения групп детей к местам проведения занятий вне территории МБДОУ. 

 путей движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения 
детей по территории МАДОУ: 

На схеме указана примерная траектория движения транспортного 
средства на территории МАДОУ «Детский сад № 8», в том числе место 
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 
погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 
МАДОУ «Детский сад № 8» корпус А исключены пересечение пути движения 
детей и пути движения транспортных средств. 
2.4   Паспорт содержит другую информацию, позволяющую объективно 

оценить положение дел в МАДОУ «Детский сад № 8»в части, касающейся 
обеспечения безопасности воспитанников. (Перспективный план по БДД) 

 
 

III. План – схемы 
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1. План – схема района расположения ОУ, пути движения 
транспортных средств и воспитанников 
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2. План – схема организации дорожного движения 
ограниченная  автомобильными дорогами, находящимися 
в непосредственной близости от МАДОУ «Детский сад № 
8»; 

 

 
 

 
 
 

- движение транспортных средств и  

 
- движения детей (воспитанников) 
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3. Маршруты организованных групп детей от МАДОУ на 
экскурсии 

 

 
 
 
                                                                  Направление безопасного движения группы детей 
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4. Схема  путей движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 
передвижения детей по территории МАДОУ 
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IV. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей  
специальным транспортным средством (автобусом) – автобуса в 
учреждении нет, детей специальным автобусом не перевозим. 
 

V. Приложение  
Перспективный план по безопасности дорожного движения в 

МАДОУ «Детский сад № 8». 
 

№/№ Наименование мероприятия Сроки проведения  Ответственные 
Участие в городских мероприятиях 

1. Обогащение и обновление   
развивающей среды 
дидактическими играми, 
наглядными пособиями по 
профилактике детского 
дорожного травматизма;  

в течение  
учебного года 

Юркова О.В., директор 
Лобанова О.П., старший 

воспитатель 

2. Участие в профилактической 
операции «Внимание, дети!»; 

Сентябрь  
 2016 года 

 
 

Сямтомова С.И., зам. 
директора по НМР 

3. Участие в профилактической 
операции «Дети – дорога – 
безопасность»: 
- проведение образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях согласно плана; 
- городской конкурс детского 
творчества «Дети и дорога». 

октябрь – ноябрь 
2016 года 

Лобанова О.П., старший 
воспитатель  

4. Участие в Интеллектуально – 
творческий марафон «Папа, 
мама, я – интеллектуальная 
семья»: 
- подготовка 
видеопрезентации детского 
удерживающего устройства; 
- творческий конкурс  
«Заботливая мама». 

март 2017 года Куроптева Е.Г., Дудина Н.Д. 

5. Информирование родителей о 
безопасном маршруте 
движения (размещение 
паспортов безопасности на 
сайтах дошкольных 
образовательных организаций,  
маршрутов безопасности на 
информационных стендах);  

в течение  
учебного года 

 
Лобанова О.П., старший 

воспитатель 

6. Проведение занятий 
направленных на обучение и 
закрепление навыков 
безопасного поведения детей 

в течение  
учебного года 

 
Воспитатели  
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на дорогах с участием 
сотрудников ГИБДД; 

7. Проведение собрания с 
родителями и 
педагогическими 
работниками, направленных 
на обучение и закрепление 
навыков безопасного 
поведения детей на дорогах с 
участием сотрудников ГИБДД 

в течение  
учебного года 

 
Юркова О.В., директор 

Воспитательные мероприятия внутри учреждения  
8. Тематическая неделя  

«Дети и дорога» 
Сентябрь  Воспитатели групп 

9. Фестиваль рисунков и 
плакатов «Опасности на 

дороге» 

Октябрь Карпова Г.Г. 
Воспитатели групп 

10. Работа с детьми на 
автогородке 

Ноябрь Чаккоева Т.Ш. 
Воспитатели групп 

11. Просмотр мультфильмов Декабрь Герцберг М.В. 
Воспитатели групп 

12. «Знай и соблюдай» - КВН по 
правилам дорожного 

движения 

Февраль Чаккоева Т.Ш. 
Уляшева А.А. 
Истомина С.И. 

13. «Светофорик» - конкурс 
детского творчества 

Март Карпова Г.Г.  
Ярошенко Е.С. 

14. Выставка литературы по 
дорожному движению в 

рекреации МАДОУ,  
чтение литературы 
по БДД по группам. 

Апрель Егорова В.В. 
 

15. Тренировочные занятия на 
макете дороги (карман группы 

№3) на территории ДОУ 

Май Касеева С.А.  
Сюрвасева О.М. 

Воспитатели групп 
16. Неделя безопасности – 

мероприятия летней 
оздоровительной программы 

Июнь Воспитатели групп 
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Тематическая неделя «Дети и дорога», проводится в МАДОУ 
с 14 по 18 сентября 2016  г. 

 
 

В тематической неделе принимают участие дети дошкольных групп 
МАДОУ; 
Вся ответственность по проведению тематической недели «Дети и 
дорога» возлагается на воспитателей ДОУ. 

 
Понедельник (14 сентября): Рассматривание картин по 
безопасности дорожного движения с ситуациями «дети на дороге», 
беседа по картинам. 
 
Вторник (15 сентября): выход детей к перекрестку улиц 
Петрозаводская и Лыткина к светофору (Наблюдение за светофором 
и действиями людей). 
 
Среда (16 сентября): Творческие мастерские по изготовлению 
светофора. 
 
Четверг (17 сентября): Занятия по группам на тему «Дорожные 
знаки вокруг нас». 
 
Пятница (18 сентября): Творческие мастерские –  
Младший и средний возраст -  изготовление пешеходного перехода 
«Зебра»; 
Старший и подготовительный возраст -  изготовление всевозможной 
атрибутики для игр по дорожному движению (знаки, макеты, 
машины, дома, улицы) с привлечением родителей группы. 
 




