


Общие сведения 

        Филиал  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Важская основная школа» - детский сад № 33 «Катерок»

(Наименование ОУ)

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический  адрес  ОУ:  164585  Архангельская  область,  Виноградовский

район, п. Важский, ул. Школьная, д. 6

Фактический  адрес  ОУ:  164585  Архангельская  область,  Виноградовский

район, п. Шидрово, ул. Сплавщиков, д. 3

Руководители ОУ:

Директор              Недашковская Инна Александровна      8818-31-74-1-17
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе            Дятлева Ольга Алефтиновна         8818-31-74-1-17

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Старший воспитатель
ДОУ                                      Назарова Анна Иосифовна              89522590714

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа  
образования                                     директор                  Недашковская И.А.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                                8818-31-74-1-17
                                                                                                                                                                (телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции    Начальник ОГИБДД ОМВД Росси  по Виноградовскому 
                                    району майор полиции                              Козлов О.И.
                                                                                              (должность)                                                                                          (фамилия, имя, отчество)

                                                          
                            

 
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма               старший воспитатель            Назарова А.И.

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                 ___________89522590714_______________
                                                                                                                                                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей



содержание УДС                                  Попова Л.Н.         8818-31-77-6-23
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*                             Попова Л.Н.         8818-31-77-6-23
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)

Количество воспитанников  11

Наличие уголка по БДД                имеется, в игровой групповой комнате
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД                                   нет
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД    нет

Наличие автобуса в ДОУ                нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса                           нет
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы ДОУ:

С 07: 30 – 17: 30 

Время занятий в ДОУ:

С 9: 00 – 10: 30

Телефоны оперативных служб:

101 – служба спасения

102 - полиция

103 – скорая помощь

 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

I. План - схемы ОУ.

1) План-схема  района  расположения  ОУ,  пути  движения  транспортных

средств и детей (учеников);

2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест; 

3) Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и

рекомендуемые  пути  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения. 

II. Лист корректировки Паспорта



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, пути движения
транспортных средств и детей (учеников)

Маршруты движения:

    транспортных средств

    детей (учеников)



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

Место разгрузки



II. Лист корректировки Паспорта

№
п/п

Дата
корректировки

Содержание
корректировки

Кто произвел
корректировку

Прим.


