


«СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Советской районной                                            Заведующий МБДОУ детский сад 

администрации г. Брянска                                              № 127 «Березка» г. Брянска                 

_________ А.Н. Колесников                                            __________ Е.В. Юхачева 

«______»___________2021г.                                          «______»___________2021г. 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

дорожной безопасности  
образовательного учреждения 

(типовой) 
 

 

 

 

 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  

№ 127 «Березка» г. Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

 

 



Общие сведения 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 127 «Березка» г. Брянска 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Юридический адрес: 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 30 

 

Фактический адрес: 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 30 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

 

Заведующий детского сада   Юхачева Елена Валентиновна      8-920-862-28-23 
                                                        (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 

Завхоз Азарова Надежда Юрьевна      8 - 953-280-84-04 
                       (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                      старший воспитатель    Гавриленко Ирина Александровна 
                                                  (должность)                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                           8-920-830-35-49 
                                                                                                (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции 

 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике  

детского травматизма    старший воспитатель    Гавриленко Ирина Александровна 
                                                                   (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                           8-920-830-35-49 
                                                                                                (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной 

сети (УДС)* 

 

МБУ «Дорожное управление 

 города Брянска»                                        М.Н. Кастюшин              41-64-00 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                  (телефон) 

 

___________________ 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).  

 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                           А. В. Марченко       66-45-91 
                                                                              (фамилия, имя, отчество)     (телефон)       
 

 

Количество воспитанников     198 

Наличие уголков по БДД         имеется (расположен на 1-м и 2-м этаже в холе и в                       

каждой группе) 
(если имеется, указать место расположения) 

 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД    имеется 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении                 - 
                                                                                      (при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса                               - 
                                               (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

 

7.00 – 19.00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

66-32-11 – оперативный штаб г. Брянска 

 

01 – пожарная часть 

 

02, 74-50-95 – дежурная часть 

 

03, 112 – скорая помощь



 

Содержание 

 

План – схемы образовательного учреждения: 

 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

3. Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 





 



 



 



 


