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Общие сведения 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 24 «Солнышко» города Ставрополя  

(Наименование ОУ) 

Тип ОУ      дошкольное образовательное учреждение________________ 

Юридический адрес ОУ: 355005, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Шпаковская, дом 1-б__________________ 

Фактический адрес ОУ: 355005, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Шпаковская, дом 1-б__________________ 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий              Жерноклеева Марина Владимировна    (8652) 51-33-90 

                         (фамилия, имя, отчество)                                                           (телефон) 

 

 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

 

работе                               Завилейская Анна Владимировна       (8652) 51-25-77 
                     (фамилия, имя, отчество)               (телефон) 

                                                                                                                                        

Ответственные от 

Госавтоинспекции   Инспектор ИДПС, 

                                   Роты №1, взвода №1 

                                   По БДПС, ГИБДД УМВД 

                                   России по городу Ставрополю 

                                   лейтенант полиции  

                                   Глушко Виталий Валерьевич     8-918-807-73-33                       
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество                                                           (телефон) 

 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       Главный специалист 

                                            комитета образования 

                                            администрации  

                                            города Ставрополя             Полтавцева Ирина Сергеевна 
   (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________(8652) 77-93-05____________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
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Ответственные работники  

за мероприятия  

по профилактике 

детского травматизма        Заместитель заведующего   

                                              по учебно-воспитательной работе        

                                              Завилейская А.В.                                    (8652) 51-25-77                                             
                                              (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                 (телефон) 

 

 

 

 

      Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                   Денисов Г.С.                   (8652) 35-26-91 

 
                                                                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                                    (телефон) 

 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                              Сергеев Н.И.                    (8652) 35-02-58 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

 

 

 

 
 

Количество обучающихся____333                     _____________________________  

Наличие уголка по БДД __имеется (при входе в холл 1-го этажа)______________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД _имеется дорожная разметка во дворе  

 

Наличие автобуса в ОУ  _______________не имеется_______________________ 

(при наличии автобуса) 
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Экстренные службы Ставрополя 

 
Единая дежурно-диспетчерская служба  

(для звонков с мобильных телефонов. Бесплатно, работает даже без sim-карты) —  ☎ 

112 

 

Пожарная служба ☎ 101 (с городских и мобильных телефонов) 

 

Полиция ☎ 102 (с городских и мобильных телефонов) 

 

Скорая медицинская помощь ☎ 103 (с городских и мобильных телефонов) 

 

Горгаз   ☎ 104 (с городских и мобильных телефонов) 

 

Единый общероссийский детский телефон доверия   ☎ 8(800)2000-122 

Паспорт дорожной безопасности дошкольного образовательного учреждения (далее 

Паспорт) предназначен для отображения информации о муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском  саде № 21 города Ставрополя 

(далее ДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения «дом – ДОУ – дом», для использования воспитателями и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения 

детей на улично–дорожной сети вблизи ДОУ и на маршруте "ДОУ – дом», для 

подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Паспорт ведётся ответственным сотрудником образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают 

помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в 

отдельные разделы Паспорта. Оригинал Паспорта хранится в ДОУ, копия паспорта – в 

отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД. 

 

 

 

 

 

Содержание 
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I. План-схемы ОУ. 

II.  

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  
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