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Общие сведения  

 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 2 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей 
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закрытого административно - территориального образования поселок 

Солнечный Красноярского края.______________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации:                                                                              

дошкольная     образовательная     организация 

Юридический адрес: __660947,__Красноярский  край,   ЗАТО п. Солнечный        

ул. Карбышева, 6а__________________________________________________ 

Фактический адрес: ___660947,  Красноярский  край,   ЗАТО п. Солнечный        

ул. Карбышева, 6а___________________________________________________ 

 

Руководители образовательной организации: 

Заведующий ___Зверева Оксана Анатольевна________           8(39156)27-6-62 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по учебной работе      _Корнева Марина Александровна__      8(39156)27-6-62 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Фоменко Алена Викторовна__    8(39156)27-6-62 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования          Петрусева Людмила Валентиновна    8(39156)27-7-59                                                                                     

                                          (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

                                                                                                                                                              

Ответственные от 

Госавтоинспекции    Ахмедзянов Шамиль Шарибзянович    8(39156)27-4-99                                                                                      

                                         (фамилия, имя, отчество)                          (телефон)                                                                      
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)_______145__________ 

Наличие уголка по БДД _ мини-уголки по безопасности в каждой возрастной 

группа____________________________________________________________ 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  09 час.00 мин. – 11 час.10 мин. (период) 

2-ая смена:  15 час.50мин.  – 16 час. 30мин. (период) 

 

Время прогулки    в образовательной организации: 

1-ая прогулка           10 час. 30 мин.  – 12 час. 30 мин.  

2-ая прогулка            16час. 30мин   -   18.30мин 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС_27-9-49 

Полиция    27-4-50  

Скорая помощь     27-5-03_ 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

Паспорт дорожной безопасности МКДОУ № 2 «Солнышко» ЗАТО п. 

Солнечный является информационно-справочным документом, в котором 

отражаются сведения о соответствии ДОУ требованиям дорожной 
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безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность 

МКДОУ №2 «Солнышко» обеспечивать проведение необходимых 

мероприятий по защите обучающихся, воспитанников связанных с дорожно-

транспортным происшествием. 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется 

администрацией МКДОУ №2 «Солнышко»   с учетом настоящих требований 

и предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного 

движения ЗАТО п. Солнечный. Заведующая МКДОУ организует процедуру 

согласования паспорта дорожной безопасности с органами государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его. 

Паспорт составляется на текущий период 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). При 

заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную информацию с 

учетом особенностей объекта образования. 

По окончании срока действия Паспорта, его повреждении и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в который из ранее 

заведѐнного Паспорта переносится информация, не утратившая значения на 

момент его переоформления. Ранее заведенный Паспорт хранится 3 года, 

уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру повторного 

согласования. 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и 

родителям. Многое зависит от того, насколько сами взрослые подготовлены. 
 Так, взрослые должны знать: 
- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров; 
- основные дорожные знаки, касающихся участников дорожного движения; 
- сигналы светофора, регулировщика; 
- требования безопасности при перевозке ребенка, групп детей автобусами, 

при движении колонной. 
Одним из самых надѐжных способов формирования у дошкольников 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителя). 
В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 

ребѐнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: в повседневной жизни самостоятельно 

пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с территории 

своего микрорайона 
3.План – схема ДОУ № 2 «Солнышко» 

Пути движения транспортных средств и детей 
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4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки 
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5.Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 
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или спортивно-оздоровительному комплексу, школе, детским садам, 

дкра.  

 

 

 

 

 

 

 


