ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №3
Приморского района Санкт - Петербурга
ТИП ОО Общеобразовательного вида
Юридический адрес: Санкт – Петербург, улица Аэродромная, дом7,корпус 2,
литер А
Фактический адрес:Санкт – Петербург, улица Аэродромная, дом7,корпус 2,
литер А
Руководители
Должность

Фамилия,
имя, отчество

Телефон

Заведующий

Барт Татьяна Николаевна

(812) 393-34-01

Старший воспитатель

Юдина Анастасия Вячеславовна

(812) 393-34-00

Должность
Ответственные работники
муниципального органа
управления образованием

ОтветственныеГосавтоинспекции

Специалист
первой категории
отдела
образования
администрации
Приморского
района
Санкт-Петербурга
Старший
инспектор отдела
пропаганды
ОГИБДД УМВД
России по
Приморскому
району СанктПетербурга,
капитан полиции

Фамилия,
имя, отчество

Телефон

Смирнова
Марина
Анатольевна

(812)
42-19

417-

Василевская
Оксана
Витальевна

(812)
58-94

573-

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Телефон

Ответственные работники за
организацию работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Методист ГБУ
ДОДворец
творчества детей
и молодежи
«Молодежный
творческий
Форум Китеж
плюс», районный
опорный центр по
ПДДТТ

Киселева Алла
Борисовна

(812)
71-05

492-

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющей содержание
улично-дорожной сети

Глава
МО_________
Начальник
ОГИБДД УМВД
России по
Приморскому
району СПб,
подполковник

Плужник С.А

(812)
43-99

348-

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющей содержание
технических средств
организации дорожного
движения

Глава МО
_________
СПб ГКУ
«Дирекция по
организации
дорожного
движения СанктПетербурга»,
Директор

Мушта В. Н.,

(812)
09-08

323-

Руководитель кружка юных
инспекторов движения 1

Количество отрядов ЮИД __нет__
1

Далее – ЮИД

Фамилия,
имя, отчество

Телефон

-

-

Количество воспитанников 300
Наличие информационного стенда по БДД
есть, размещён в пролете на главной лестнице между первым и вторым
этажом
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие уголка по БДД есть, в количестве 11, в каждом групповом
помещении.
Наличие кабинета (класса) по БДД __ отсутствует __

(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие методической литературы
перечень)есть, см. Приложение №1

и

наглядных

пособий

(краткий

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД
_____ отсутствует_______
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие автобуса в ОО _____отсутствует______

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ____отсутствует _____

(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОО
1-я смена
2-я смена

с 7.00
с 11.48

по 14.12
по 19.00

Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения
Пожарная служба
Скорая помощь
Полиция
Госавтоинспекция
Диспетчерская служба Дирекции по
организации дорожного движения
Телефоны

Дежурной

части

112
01
03
02
(812) 576-01-91

(круглосуточно):

тел.

573-59-69

(многоканальный)
Справочная служба ГУВД

тел. 573-26-76

*Телефоны дежурных частей Приморского района:
УМВД России по Приморскому району (348-48-13, 573-59-02)

25 отдел полиции: (телефон-344-00-41)
34 отдел полиции: (телефон 492-14-74)
35 отдел полиции: (телефон 393-35-02)
44 отдел полиции: (телефон 347-27-60)
53 отдел полиции: (телефон 348-48-02)
86 отдел полиции: (телефон 349-40-01)
Дежурная
служба
администрации
Санкт-Петербурга: 430-42-48 (круглосуточно)

Приморского

района

1.

ПЛАН-СХЕМЫ ОО

1.1.
План-схема района расположения ОО.
Пути движения транспортных средств и детей 2

2

Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный

1.2.
Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от ОО (размещение соответствующих технических средств,
маршруты движения детей, расположение парковочных мест
автотранспорта) 3

3

Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный

1.3.
Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО
4
(стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс и др.)

4

Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный

1.4.

Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
5
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО

5

Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

2.

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ)
2.1.

Общие сведения

Количество автобусов: _______________0_____________
Марка

-

-

-

-

-

Модель

-

-

-

-

-

Год выпуска

-

-

-

-

-

Государственный
регистрационный знак

-

-

-

-

-

Количество мест
в автобусе

-

-

-

-

-

Свидетельство о регистрации
ТС

-

-

-

-

-

Страховой полис

Государственный технический осмотр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым, к школьным
автобусам_____-_____
1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя,
отчество,
год рождения
-

2.

Принят на
Стаж
Дата
Дата
Допущенработу, № в/у,
в
предстояные
категории,
перепод- нарушения
категории
щего
ПДД
действительно
D
мед.осмотра готовки
до
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_отсутствует_
Организация проведения предрейсового/послерейсового
осмотра водителя: осуществляет__отсутствует_

медицинского

(Ф.И.О. специалиста)

на основании ________________________-_________________
действительного до _____-______
Организация проведения пред рейсового
транспортного средства: осуществляет
на основании __-___
действительного до ____-_______

технического

осмотра

Дата очередного технического осмотра
Дата очередного технического осмотра
ТО-1

-

-

-

-

-

-

-

ТО-2

-

-

-

-

-

-

-

ТО-1

-

-

-

-

-

-

-

ТО-2

-

-

-

-

-

-

-

Место стоянки автобусов в нерабочее время _____________-_____________
меры, исключающие их несанкционированное использование ______-______
Наличие постоянного контроля за движением автобусов _______-________
в том числе использование систем спутниковой навигации _______-________
Оснащение техническим средством контроля «тахографом» ____-______
Дата калибровки ___-___
3. Сведения о собственнике транспортных средств
Состоит на балансе ____-____
Юридический адрес владельца _____-______
Фактический адрес владельца ______-______
Телефон ответственного лица ______-_______
Лицензионная карта ___________-__________
4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание
и ремонт автобусов _______-_______
5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку
специальным транспортным средством (автобусом) ___-____

детей

2.2.
Маршрут движения школьного автобуса по маршруту
6
«Дом – Образовательная организация – Дом» (с указанием остановок)

6

Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный

2.3.

7

Место посадки/высадки обучающихся у ОО

7

Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный

2.4.

Дополнительная схема

2.5.

Данные заполняемые Госавтоинспекцией

Организация надзора за эксплуатацией транспортных средств
______________________________________________________________
Дата и место проверки выполнения установленных требований при
эксплуатации
транспортного
средства
______________________________________________________________
Выявленные нарушения _________________________________________

Сведения об изменениях, внесенных в паспорт дорожной безопасности ОО
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
Иные
сведения_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__

__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Дата

Должность

ФИО

Содержание

Дата

Должность

ФИО

Содержание

Приложение № 1
Список методической литературы и наглядных пособий
1.Г. И. Кулик, Н. Н. Сергиенко. « Школаздоровогочеловека» Сфера, 2010
2.Т. В. Пятница «Рабочаятетрадьлогопеда»: загадки, рифмовки, скороговорки
/ Феникс,2010
3.В.Э.Рублях «Правиладорожногодвижения», Москва, «Просвещение»,1979
4.К.Ю.Белая «Какобеспечитьбезопасностьдошкольников», «Просвещение»,1998
5.ГончароваЛ.М.
Правиладорожногодвижениядляначальнойшколы.
Ростовн/Д: Феникс, 2008. - 251 с.
6.Дошкольникамоправилахдорожногодвижения.
Пособиедлявоспитателядетскогосада. СтепаненковаЭ.Я., ФиленкоМ.Ф., М.:
Просвещение, 1978.
7.Дорожнаяазбука. Книжкаснаклейками. М.: стрекоза-Пресс, 2004.
8.Какобеспечитьбезопасностьдошкольников:
Конспектызанятийпоосновамбезопасности. БелаяК.Ю., ЗимонинаВ.Н. идр.
М.:Просвещение,2004.
9.Твоябезопасность: каксебявести. Книгадлядошкольников, воспитателей.
БелаяК.Ю., ЗимонинаВ.Н. идр. М.:Просвещение, 2004.
10.Программавоспитанияиобучениявдетскомсаду / Подред. М.А. Васильевой,
В.В.
Гербовой,
Т.С.
Комаровой.
М.:
Издательскийдом
«Воспитаниедошкольника», 2004.
11.Правиладорожногодвижения. - М.: Транспорт, 2002.
12.Правиладородногодвижения. Учебноепособие. Н.А. Извекова - М.:
Просвещение, 1985.
13.Правиладорожныезнатькаждомуположено:
Познавательныеигрысдошколятамиишкольниками / Авт.-сост. М. С. Коган. - 2еизд., стер. - Нровосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007. - 256 с.
14.КолчановН.И.
Дорога,
ребенок,
безопасность:
Методическоепособиепоправиламдорожногодвижениядлявоспитателей,
учителейначальнойшколы. - Ростовн/Д: Феникс, 2004. - 152 с.
15.Занятияпоправиламдорожногодвижения / Сост. Н.АИзвекова, А.Ф.
Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. / Подред. Е.А. Роимановой, А.Б.
Малюшкина. - М.: ТЦСфера, 2008. - 64 с.

Приложение № 2
Уголки в группах по организации БДД
Вторая группа раннего возраста (2-3 лет):

Место расположение: в групповом помещении
Характеристики: К рабочему месту, т.е. к фанелеграфу может
одновременно подойти от 3 до 5 человек; расположен на стене
групповой. Простейший макет улицы, где изображены тротуар и
проезжая часть. Поскольку машинки на липучках ребенок может их
перемещать, что позволяет ребенку в игровой форме обыгрывать
дорожные ситуации. Также составлена картотека стихотворений,
загадок для детей. Составлены конспекты НОД в игровой форме.
Имеются настольно-печатные игры (разрезные картинки). Набор
транспортных средств, иллюстрации с изображением транспортных
средств, кружки красного и зеленого цвета. Макет транспортного
светофора .

Группа среднего возраста (с 3 до 5 лет):

Место расположения: в групповом помещении
Характеристики: к макету дороги может одновременно подойти 5-7
человек.
Имеются: набор транспортных средств, иллюстрации с изображением
транспортных средств. Кружки красного, желтого и зеленого цвета.
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре. Картинки для игры на
классификацию видов транспорта: «На чём едут пассажиры», «Найти
такаю же картинку». Макет улицы, где обозначен тротуар, дома и
проезжая часть. Макет транспортного и пешеходного светофора
плоскостной. Дидактические игры: «Найди свой цвет», «Собери
светофор» и др. Картотека загадок и стихов о транспорте и знаках.
Конспекты по НОД, конспекты по сюжетно-ролевым играм.

Картинки с изображением знаков. Настольно печатные игры,
раскраски.

Группа старшего дошкольного возраста (5-7 лет):

Место расположения: в групповом помещении
Характеристика: Одновременно могут подойти 5-10 человек.
Набор транспортных средств. Иллюстрации с изображением
транспортных средств. Кружки красного, зеленого и желтого цвета.
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре. Картинки для игры на
классификацию видов транспорта. Макет улицы, перекрестка где
обозначены тротуар, проезжая часть, пешеходный переход и дома (со

съемными предметами, чтобы дети сами могли моделировать улицу).
Макет светофора. Картотека «опасных ситуаций». Дидактические
игры. Набор дорожных знаков. Дидактические игры: «О чем говорят
знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекресток»,
«Наша улица». Схема жестов регулировщика. Дидактическая игра
«Что говорит жезл?». Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.
Машины – игрушки разных видов. Картотека стихотворений и
загадок.
Костюмы для детей: водитель, регулировщик, пост гаи.
Настольные игры: «На улицах города», «Мы по улицы идем».
Дидактические игры: «Красный, желтый , зеленый», «Найди и расскажи»,
«АЗС» и д.р. Иллюстрации с изображением улиц. дорожные знаки:
- Предупреждающие: «железнодорожныйпереездбезшлагбаума», «Дети»,
«Животныенадороге», «Опасныйповорот», «Двустороннеедвижение»; - - Запрещающие: «Въездзапрещен», «Пешеходноедвижениезапрещено»,
«Велосипедноедвижениезапрещено».
- Предписывающие: «Въездзапрещен», «Обязательноенаправлениедвижения»,
«Круговоедвижение». Указательные:
«Пунктмедицинскойпомощи», «Местостоянки», «Телефон», «Пунктпитания»,
«Автозаправочнаястанция», «Пункттехническогообслуживания».

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОО
1.
Паспорт
дорожной
безопасности
образовательной
8
организации является основным документом, систематизирующим
сведения о деятельности образовательной организации по обеспечению
безопасности обучающихся на прилегающих к образовательной
организации дорогах общего пользования и внутриквартальной
территории.
Паспорт дорожной безопасности обязаны иметь все образовательные
организации Санкт-Петербурга.
2. Бланки Паспорта изготавливаются по единому для СанктПетербурга образцу и оформляются на русском языке.
3. Заполнение
Паспорта
осуществляется
администрацией
образовательной организации с учетом требований настоящего положения.
4. Титульный лист Паспорта должен содержать следующие данные:
− наименование образовательной организации в соответствии с Уставом
образовательной организации;
− реквизиты (ФИО, дата утверждения) представителя Районной
администрации;
− реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя образовательной
организации;
− реквизиты (ФИО, дата утверждения) ответственного руководителя
отдела ГИБДД У МВД России;
− год подготовки Паспорта.
5. В Паспорт вносятся следующие сведения об образовательной
организации:
Общие сведения:
− Наименование ОО;
− Тип ОО;
− Местонахождения адрес ОО;
− Фактический адрес ОО (если отличается от юридического);
− Руководители ОО
− Ответственный (-ые) от отдела ГИБДД У МВД России;
− Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма
образовательной организации, РОЦ БДД (телефон, адрес);
− Количество учащихся в образовательной организации;
− Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения);
− Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения);
− Наличие автогородка (площадки) (если имеется);
− Наличие школьного автобуса в ОО;
− Расписание занятий в ОО;
− Телефоны оперативных служб.
(Далее – Паспорт)
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План-схемы:
− План-схема района расположения ОО. Пути движения транспортных
средств и детей;
− Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от ОО (размещение соответствующих технических средств, маршруты
движения детей, расположение парковочных мест автотранспорта);
− Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО (стадион,
парк, спортивно-оздоровительный комплекс и др.);
− Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО;
− Маршрут движения школьного автобуса по маршруту «Дом –
Образовательная организация – Дом» (с указанием остановок);
− Место посадки/высадки обучающихся у ОО;
− Паспорт может содержать и ряд других схем.
6. Действие Паспорта ограничивается 3 годами и дополняется или
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения,
включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например,
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и
другие.).
7. Актуализация данных осуществляется ежегодно по состоянию
на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в установленном
делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим делом.
8. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в
установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.
9. Паспорт размещается на сайте образовательной организации в виде
титульного листа, листа согласования и листа корректировок.
10. Копия «План-схемы района расположения ОО. Пути движения
транспортных средств и детей», содержащаяся в Паспорте должна быть
размещена на стенде в доступном для родителей месте в фойе
образовательной организации. Там же располагается книга «Предложений по
организации дорожного движения вблизи образовательной организации».
11. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете руководителя
образовательной организации.
12. Паспорт переоформляется по окончании его срока действия,
повреждении и невозможности дальнейшего ведения. В новый Паспорт
переносится информация, не утратившая актуальность на момент его
переоформления.
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