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П А С П О Р Т  

дорожной безопасности  
 Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 30» 

 



Общие сведения 
 

Наименование образовательного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 30» 

Тип образовательного учреждения Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 2 категории 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

Адрес: 156026, Российская  Федерация, 

Костромская  область, город  Кострома, 

микрорайон  Черноречье,10. 

(4942) тел. 42-40-02, 42-53-33 

 Электронная почта: detskiisad30_2010@mail.ru       

Фактический адрес 

образовательного учреждения 

156026, Российская  Федерация, Костромская  

область, город  Кострома, микрорайон  

Черноречье,10. 

Представители образовательного учреждения: 

- ФИО заведующего, контактный 

телефон 

Макарова Любовь Александровна 

тел: 42 – 40 - 02 

- ФИО старшего воспитателя Филатова Татьяна Александровна 

тел: 42 – 53 - 33 

- ФИО заместителя заведующего 

по АХР, контактный телефон 

Шарова Ольга Аркадьевна 

тел: 42 – 53 - 33 

- ФИО работников 

образовательного учреждения, 

ответственных за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма 

(должность, контактный телефон) 

Филатова Татьяна Александровна 

тел: 42 – 53 - 33 

Ответственные от: 

- муниципального органа управления 

образованием (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Марков Сергей Витальевич главный специалист 

Комитета образования, культуры, спорта и работе с 

молодёжью Администрации города Костромы 

т.47-29-09 

- Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

Султанова Елена Владимировна – начальник 

отделения пропаганды БДД 

Т. 397-256 

Ратькина Наталья Николаевна - инспектор 

отделения пропаганды БДД 

т.397-256 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС Госавтоинспекции 

(ФИО, должность, контактный 

телефон) 

Соловьев Олег Александрович – директор МБУ 

«Дорожное хозяйство»  

т.22-89-34 

г.Кострома ул. Сутырина, 4 

- дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Госавтоинспекции (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

 

Соловьев Олег Александрович – директор МБУ 

«Дорожное хозяйство»  

т.22-89-34 

г.Кострома ул. Сутырина, 4 

mailto:detskiisad30_2010@mail.ru


Информация об образовательном учреждении: 

Количество педагогического 

состава 

27 человек 

Количество воспитанников в 

образовательном учреждении 

285 человек 

Наличие и место расположения 

уголка по БДД 

В коридоре стенд «Уголок дорожной 

безопасности» 

В групповых комнатах – со II мл.гр. до 

подготовительной 

Наличие и место расположения 

кабинета / класса БДД 

 

--------------------------------------------------------- 

Наличие автогородка / площадки по 

БДД 

имеется (площадка по БДД) 

Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 

-------------------------------------------------------- 

Владелец автобуса, 

обслуживающего образовательное 

учреждение 

 

-------------------------------------------------------- 

Место медицинского 

освидетельствования водителя (ей) 

 

-------------------------------------------------------- 

Время занятий в образовательном 

учреждении: 

- 1 смена 

- 2 смена 

- внеклассные занятия 

 

 

Режим работы с 7.00 – 19.00 

Телефоны оперативных служб: Государственная противопожарная 

служба МЧС РФ 

01; 31-27-07 

Управление внутренних дел 02; 39-70-02, 

32-39-09 

Пульт централизованной охраны 55-92-93; 55-

94-93 

Дежурные части полиции: УВД по г. 

Костроме 

39-70-02 

ОП-1 (Фабричного округа) 31-77-72 

ОП-2 (Давыдовского округа) 32-50-52 

ОП-3 (Заволжского округа) 53-57-91; 53-

02-02 

ГИБДД города Костромы 31-67-41 

Скорая медицинская помощь 03; 31-61-67 

Аварийная служба 

«Костромагоргаз» 

04; 49-11-32 

Аварийная служба 

«Центрэлектросети» 

05; 55-48-81 

Аварийно-диспетчерская служба 

ЖКХ 

39-04-04 

Дежурный по городу 31-05-05 

Линия тепловых сетей (аварийная 

служба) 

07; 31-64-21 

Дежурный по Управлению ФСБ 31-48-62 

Управление ФСБ (телефон доверия) 31-19-01 

Управление комитета по борьбе с 

наркотиками 

42-68-72 

Дежурный по Управлению ГОЧС 

(МЧС) 

49-18-38 



Отдел ГОЧС МУ «Центр 

гражданской защиты» 

45-6-25 

Служба спасения города Костромы 55-59-11; 55-

02-55 

Дежурный гидрометеостанции 55-39-23 

Дежурный службы ГТС (о 

повреждении телефона) 

31-00-22; 39-

00-22 

Административная практика  32-37-30 

Комитет образования города 

Костромы 

31-38-82 

 

 

 
Примечание. 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). 

 



Содержание 

 
1. Схемы образовательного учреждения 

1.1. План – схема района расположения образовательного  

   учреждения, пути движения транспортных средств и детей.  

1.2. Транспортные и пешеходные потоки в районе образовательного 

учреждения. 

1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

2. Приложения 

             2.1. Наличие площадки по БДД 

             2.2. Уголки по БДД в групповых помещениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ 

от 10.12.1995 г. (принят Государственной Думой 15.11.1995 г.).  

2. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 № 100). 

3. Инструктивное письмо МО №6 от 25.10.1996 «Об улучшении работы 

органов управления образованием и образовательных учреждений по 

предупреждению детского дорожного  травматизма»; 

4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г. №132 «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения»; 

5. О вступлении в силу изменений в ПДД РФ и КоАП РФ; 

6. Приказ МВД РФ №767 от 31.08.2007 Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

госавтоинспекции ( в редакции Приказа от 04.10.2010 №708) 

 

Региональный уровень 

7. Приказ департамента образования и науки администрации Костромской 

области и Управления ГИБДД УВД Костромской области «Об 

организации работы по предупреждению аварийности на транспорте 

среди детей и подростков в образовательных учреждениях области» 

№36/1 от 14.01.2004 г. 

8. Приказ Департамента образования и науки КО У ГИБДД УВД КО  

№1729/44 от 13.11.2006 « Об организации работы по предупреждении 

аварийности на транспорте среди детей и подростков в ОУ области»; 

9. Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2008-2012 годах в Костромской области»; 

10.  Письмо Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД 

УВД по КО № 620 от 15.07.2010г 

11. Приказ Департамента образования и науки КО Управления ГИБДД 

УВД по КО №1754 от 15.09.2010г. «О проведении областного конкурса 

«Безопасное колесико»; 



12. Приказ Департамента образования и науки КО № 58 от 14.01.2011 

Положение о проведении конкурса на лучшую обучающую игру по 

правила дорожного движения «Азбука дорожной безопасности»; 

13. Письмо Департамента образования и науки КО №2449 от16.12 .2011  

«О направлении методических рекомендаций»; 

 

Муниципальный уровень 

14.  План совместной деятельности Управления ГИБДД УВД по КО и 

Управления образования администрации города Костромы по 

профилактике ДДТТ на 2010/2011 учебный год; 

15. Распоряжение Управления  образования №1276 от 20.10.2010 «Об 

организации и проведении проверок деятельности учреждений 

образования по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучении детей правилам дорожного движения»; 

16. План совместной деятельности Управления ГИБДД УВД по КО и 

Управления образования администрации города Костромы по 

профилактике ДДТТ на 2011/2012 учебный год 

17. Распоряжение Управления  образования №1212 от 10.10.2011 «Об 

организации и проведении проверок деятельности учреждений 

образования по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучении детей правилам дорожного движения»; 

Рекомендации 

18. Инструкции  для родителей по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения; 

19.  Информация «Детское удерживающее устройство, сиденья для 

малышей детские автомобильные кресла»; 

20. Инструкция  заведующим ДОУ и другим  лицам, работающим с детьми 

дошкольного возраста и обеспечивающим их безопасность на улице; 

21. Методическая работа с кадрами по проблеме «Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

НАЛИЧИЕ ПЛОЩАДКИ ПО БДД 

 

 

 

 



УГОЛКИ ПО БДД В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


