
 
 

 

 

 

 



2 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Паспорт дорожного движения МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 
является информационно – справочным документом, в котором отражаются сведения 

об организации дорожной безопасности учреждения образования, соответствующие 

требованиям безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-

транспортного травматизма с участием воспитанников МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка».  

 Разработан на основании протокола заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 23.02.2013 № 1, в соответствии с приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 23.04.2013 № 359. 

Паспорт дорожной безопасности разрабатывается в целях снижения 

чрезвычайных происшествий с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.   

 Паспорт дорожного движения содержит: план-схемы образовательного 

учреждения организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест, маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к местам организации образовательной деятельности 

вне территории ОУ, пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей,  информацию  об обеспеченности ДОУ для 

работы по профилактике ДДТТ, способствующие эффективной организации 

педагогического процесса организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на дорогах. 

 Документация, включенная в паспорт предназначена для оперативного 

пользования Государственной инспекции безопасности дорожного движения при 

проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций по 

безопасности дорожного движения и оказанию необходимой помощи пострадавшему 

при ДДТТ в непосредственной близости к ОУ. В документах Паспорта дорожной 

безопасности устанавливаются требования, подтверждающие готовность объекта 

обеспечивать проведение необходимых мероприятий по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

       Разработка паспорта безопасности осуществляется администрацией 

образовательного учреждения с учётом требований и предложений Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения. 

 Руководитель образовательного учреждения организует процедуру 

согласования паспорта дорожного движения с территориальным подразделением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования, затем утверждает его. 

       Паспорт дорожного движения составляется на текущий период и дополняется  или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные 

в паспорт, с указанием причин и даты их внесения. 

       При заполнении паспорта дорожного движения разрешается вносить 

дополнительную информацию с учётом особенностей объекта образования. 

       Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 5 лет с момента 

его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 01 

января текущего года. 
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      Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведётся 

отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете 

руководителя образовательного учреждения. 

      По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого 

паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его 

переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 5 лет, уничтожается в 

установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

Паспорт дорожной безопасности содержит 16 страниц. 
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Общие сведения  
Полное наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка» 

Краткое наименование 

учреждения 

МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» 

Тип ОУ Дошкольное общеобразовательное  

Юридический  адрес  628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,  город Ханты-Мансийск, улица 

Ленина,100а 

Фактический адрес Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра,  город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 100а 

Телефон, факс (34671)32-37-32, 32-37-31 

Руководители образовательного учреждения 

Руководитель учреждения Заведующий Сёмина Ирина Михайловна 

Рабочий телефон 32-37-32 

Сотовый телефон 89090386914 

Заместители руководителя Заместитель заведующего по общим вопросам  

Устименко Валентина Владимировна  

Рабочий телефон 32-37-31 

Сотовый телефон 89028285833 

Заместитель заведующего по воспитательной работе  

Куренкова Надежда Владимировна 

Рабочий телефон 32-37-75 

Сотовый телефон 89048721437 

Ответственный работник 

муниципального органа 

образования 

Начальник отдела МКУ «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска» Беломоин Владимир Николаевич 

Рабочий телефон 32-62-39 

Ответственный от 

Госавтоинспекции 

Инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД 

России «Ханты-Мансийский» 

Новоселова Людмила Фёдоровна 

Рабочий телефон 39-86-85 

Старший инспектор (ИАЗ) отделения по пропаганде и ИАЗ 

ОГИБДД МОМВД России "Ханты-Мансийский" Слепухина 

Марина Николаевна 

Рабочий телефон 39-86-83 

Ответственный работник ОУ 

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Специалист по ОТ  

Дядечков Виталий Васильевич 

Сотовый телефон 89028144770 

Ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети (УДС)* 

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие 

Муниципального образования г. Ханты-Мансийска  

Директор Сергеев Александр Сергеевич 

ДЭП диспетчерская 8(3467) 35-99-59 

ДЭП ПТУ 8(3467) 35-69-18 

Ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной  

организации, 

осуществляющей содержание 

технических средств 

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие 

Муниципального образования г. Ханты-Мансийска  

Директор Сергеев Александр Сергеевич 

Жилищно-контрольное управление 8(3467) 35-69-22 
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организации дорожного 

движения 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность за состоянием 

дорог, дорожных сооружений 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). 

Количество воспитанников по 

состоянию на 01.09.2016 г. 

 

455 ребенка 

Наличие уголка по БДД   Имеется при входе на территории детского сада, представляет 

собой выставочный стенд, на котором расположены 

необходимые информационные, справочные, статистические, 

аналитические, обучающие и наглядные материалы по 

пропаганде безопасности дорожного движения  

Наличие класса по БДД   Отсутствует   

 

Наличие автоплощадки по БДД Отсутствует 

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 

 

Отсутствует  

Режим работы объекта 

учреждения образования 

 

с 07:00 часов до 19:00 часов в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу).  

Телефоны оперативных служб МЧС 01, 112 

 

Полиция 02 

 

Скорая медицинская помощь 03 

Отдел ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский»  

тел. 32-71-22, факс 32-71-20 
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Содержание 

 

 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и воспитанников. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения воспитанников и расположения 

парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп воспитанников 

от образовательного учреждения к парку Победы, аллее сказок, 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, – Пожарная часть № 132 ФКУ «7 

ОФПС по ХМАО-Югре» (район Студенческого городка ул. 

Студенческая 8а)  

4. Пути движения транспортных средств по территории 

образовательного учреждения к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения воспитанников. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок воспитанников 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и воспитанников 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения. 
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I. План-схемы  

МБДОУ «Детский сад № 23 Брусничка» 
 

Район расположения МБДОУ «Детский сад № 23 Брусничка», пути 

движения транспортных средств и воспитанников 
 

Схема дает общее представление о центральном районе 

расположения МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». Для изучения 

безопасности движения  воспитанников на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения воспитанников и их родителей от остановок 

маршрутных транспортных средств к МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» и обратно.  

1. Район расположения МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

определяется:  

1.1. группой жилых домов 

 двухэтажным деревянным (ул. Ленина 98а, 98, 100, 104, 106),  

1.2. прочие строения 

 гаражный кооператив  

1.3. офисными зданиями  

 Северавтотранс (ул. Мира 104),  

 Служба жилищного контроля и строительного надзора ХМАО-

Югры (ул. Мира 104),  

1.4. производственными зданиями 

 Ханты-Мансийское АТП,ОАО (ул. Мира 102,102/1,102/2,102/3) 

1.5. улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение 

 Улицы Ленина, Мира, Строителей 

 Перекрестки Ленина - Строителей, Строителей  – Мира 

 Остановки по ул. Мира «АТП» и Строителей «АТП» 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

2.1. МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»; 

2.2. автомобильные дороги и тротуары. 

3.  На схеме обозначено: 

 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

 сеть автомобильных дорог; 

 пути движения транспортных средств; 

 пути движения воспитанников и родителей  в/из образовательного 

учреждения; 

 уличные наземные – регулируемые пешеходные переходы 

(Строителей-Мира) 

 название улиц и нумерация домов. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения воспитанников и расположения 

парковочных мест 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами улиц Ленина, Мира, Строителей, 

находящимися в непосредственной близости от МБДОУ «Детский сад № 

23 «Брусничка». 

2. На схеме обозначены: 

2.1. здание МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» с указанием 

территории, принадлежащей непосредственно 

образовательному учреждению и ограждением территории; 

2.2. автомобильные дороги и тротуары; 

2.3. уличные наземные – регулируемые  пешеходные переходы на 

подходах к образовательному учреждению; 

2.4. дислокация существующих дорожных знаков и дорожной 

разметки; 

2.5. другие технические средства организации дорожного 

движения; 

2.6. направление движения транспортных средств по проезжей 

части; 

2.7. направление безопасного маршрута движения воспитанников. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения воспитанников 

от остановочного пункта к образовательному учреждению и обратно; 

4. Указано место расположение и безопасные маршруты движения 

воспитанников от парковочных мест к образовательному учреждению и 

обратно. 
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- пешеходное ограждение
- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств

- искусственная неровность
- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств

- направление движения детей от остановок частных транспортных средств  
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3. Маршруты движения организованных групп воспитанников 

от МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» к  парку Победы, аллее 

сказок, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, – Пожарная часть № 132 

ФКУ «7 ОФПС по ХМАО-Югре» (район Студенческого городка ул. 

Студенческая 8а) 

 

На схеме района расположения МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» указаны безопасные маршруты движения воспитанников от 

образовательного учреждения к парку Победы, аллее сказок, МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ СОШ № 7, – Пожарная часть № 132 ФКУ «7 ОФПС по 

ХМАО-Югре» (район Студенческого городка ул. Студенческая 8а) и 

обратно.  

 

 

Данные схемы используются педагогами  при организации движения 

групп воспитанников к местам проведения образовательной деятельности 

вне территории образовательного учреждения. 
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4. Пути движения транспортных средств по территории МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения воспитанников  

 

На схеме указана траектория движения транспортных средств на 

территории МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка», в том числе места 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения 

воспитанников во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения воспитанников по 

территории образовательного учреждения пересечения путей движения 

детей и путей движения транспортных средств исключены. 
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II. Информация об обеспечении безопасности 

перевозок воспитанников специальным 

транспортным средством (автобусом) 
 

 

2. Маршрут движения автобуса до МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» 

 

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса из 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» дополнительный корпус по ул. 

Ленина 62:  

 А – МБОУ СОШ № 3 ул. Калинина 24 

 Б – МБОУ СОШ № 5 ул. Свердлова 27 

 В – МБОУ НОШ № 11 (центральный район ул. Комсомольская 38) 

 Г – МБОУ НОШ № 7 ул. Строителей  

 Д – Пожарная часть № 132 ФКУ «7 ОФПС по ХМАО-Югре» 

(район Студенческого городка ул. Студенческая 8а)    

а также обозначены: 

- здание «Детский сад № 23 «Брусничка» дополнительный корпус по 

ул. Свердлова 23; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса; 

- другие технические средства организации дорожного движения на 

маршруте движения автобуса. 
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Детский сад №23 

«Брусничка» 

Главный корпус 

МБОУ 

СОШ № 5 

МБОУ 

НОШ № 11 

Пожарная часть № 

132 ФКУ «7 ОФПС 

по ХМАО-Югре» 

МБОУ 

СОШ № 3 
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения  

 

На схеме указан подъезд в оборудованный «карман» для посадки и 

высадки воспитанников из автобуса у МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка» по ул. Ленина 100а, и дальнейший путь движения автобуса по 

проезжей части, а также безопасный маршрут движения воспитанников от 

остановки автобуса у МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». 

На схеме обозначены: 

 жилые дома района расположения образовательного учреждения; 

 здание МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»; 

 ограждение территории МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка»; 

 автомобильные дороги. 

 
Автобус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авт
обус  

- движение детей (обучающихся, воспитанников) к месту 

посадки/высадки 

 

- место посадки/высадки детей (обучающихся, 

воспитанников) 

- стоянка автомобилей 
 

Автобус 
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III. Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и воспитанников 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 
 

На схеме указано предположительное место производства дорожных ремонтно-

строительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, иными 

техническими средствами организации дорожного движения, а также безопасный 

маршрут движения воспитанников к МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» с учетом 

изменения маршрута движения по тротуару. 

На схеме обозначены: 

 участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 

 автомобильные дороги; 

 тротуары; 

 альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 

 здание МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»; 

 ограждение территории МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рекомендуемое направление движения детей (учеников)


