Министерство образования Ростовской области
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области

ПАСПОРТ
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 251»
по обеспечению безопасности дорожного движения

Ростовская область

Общие сведения
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида второй категории №251 «Колосок» Ворошиловского
района города Ростова – на – Дону
(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательный
Юридический адрес ОУ: 344038, г. Ростов –на – Дону,
пр.Ленина, 109/4
Фактический адрес ОУ: 344038, г. Ростов –на – Дону,
пр.Ленина, 109/4
Руководители ОУ:
Заведующий

Гелястанова Ирина Васильевна

8(863)243-05-87

(фамилия, имя, отчество)

Зам.зав по ВМР

Габрельян Ирина Сергеевна

(телефон)

8(863)243-05-87

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
ведущий методист по воспитательной
работе МКУ «Отдел образования
Ворошиловского района города
Ростова – на – Дону»
(должность)

(телефон)

Клевцова Н.Д.
(фамилия, имя, отчество)

276 – 12 - 62
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Старший инспектор отделения
пропаганды ОГИБДД УМВД России
по г. Ростову - на – Дону
(должность)

____________.
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
зам.зав.по ВМР
(должность)

Габрельян И.С.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)



(телефон)

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).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

Количество воспитанников

(телефон)

190

Наличие уголка по БДД

имеется в центральном холле МБДОУ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД - нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Время работы ОУ: с 7.00-19.00
Телефоны оперативных служб:
МВД Ворошиловского района 249 – 43 – 20
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I. План - схемы МБДОУ № 251.
План-схема района расположения МБДОУ № 251,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
МБДОУ № 251
Ленина 109/4
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Ул. Турмалиновская

-тротуар

- движение транспортных
средств

-проезжая часть

- движение детей
(воспитанников) в (из)
образовательное учреждение

- жилая застройка

- опасные участки
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
МБДОУ № 251 с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест

109/3

МБДОУ
№251

109/5

Направление движения транспортного потока
Ограждение образовательного учреждения
Направления движения детей от остановок частных транспортных
средств
Направления движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
Парковочные места
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Пути движениия транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
МБДОУ № 251

МБДОУ
№251

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по территории
образовательного учреждения
- движение детей на территории образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки
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