
 

 

ТИПОВОЙ ПАСПОРТ 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

ДОУ №14 «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волжск 

2022 г. 

 



Содержание 

I. Общие сведения. 

II. План-схемы ОУ: 

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

(учеников, обучающихся); 

2)  Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

III. Информация о маршрутах движения воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Общие сведения 

Наименование ОУ: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №14 «Березка» 

 

Юридический адрес ОУ: 

425000  РМЭ г.Волжск, ул.Кошкина, 19б 

Фактический адрес ОУ: 

425000  РМЭ г.Волжск, ул.Кошкина, 19б 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующая)- 

Обухова Галина Мефодьевна,  тел.:4-58-77-рабочий, 8-903-050-20-77-

сотовый 

Заместитель директора  по воспитательной работе- 

Андреева Надежда Владимировна, тел.:4-58-77-рабочий, 

 8-906-139-73-40-сотовый 

 

Ответственный от 

Отдела ГИБДД МВД 

по г.Волжску Республике Марий Эл: 

старший инспектор Вахромова Елена Николаевна 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: 

Заместитель директора  по воспитательной работе- 

Андреева Надежда Владимировна, тел.:4-58-77-рабочий, 

 8-906-139-73-40-сотовый 

Количество учащихся: 83 воспитанника 

 

Наличие уголка по БДД: на 1 этаже 

Наличие класса по БДД:--- 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:--- 

Наличие остановки общественного транспорта вблизи ОУ: магазин №35 

Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ:--- 

Наличие автобуса в ОУ:--- 

Время занятий в ОУ: 

С 7.00.-до 17.30. 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 (010-сот.) -пожарная служба, 

02 (020-сот.) -полиция, 

03 (030-сот.) -скорая. 



Телефон заинтересованных служб и ведомств 

1.Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

Министр Ревуцкая Лариса Анатольевна: 45-22-37 

 

2.Руководитель МУОО администрации ГО г.Волжск: 

Низамутдинова Татьяна Петровна: 8(83631)4-77-66;4-78-91 

 

Телефоны оперативных служб: 

01-пожарная служба 

Пожарная часть №9(ул.Грибоедова,д.1а) -диспетчер 8(83631)4-37-29 

 

Пожарная часть №1(ул.Щорса,д.1) -диспетчер 8(83631)5-16-00 

 

Центральный пункт пожарной связи 8(83631)4-21-01 

 

02-полиция 

Дежурная часть (ОВД г.Волжск) 8(83631) 4-98-42 

 

 

03-скорая помощь 

Диспетчер ССМП 8(83631) 6-16-6 

 

ГО и ЧС 

Оператор дежурный 8(83631)6-07-16 

Государственная инспекция БДД  транспортная,1 8(83631)4-03-56 

Дорожная эксплуатационная организация, осуществляющая 

содержание УДС 8(83631)3-35-88 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Информация о маршрутах движения воспитанников 

 В соответствии с Уставом Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №14 «Березка» г.Волжска 

Республики Марий Эл осуществляет прием в образовательное учреждение 

всех граждан, которые проживают на территории городского округа «Город 

Волжск» и имеет право на получение соответствующего уровня. 

 В соответствии с «Правилами внутреннего распорядка ДОУ» 

воспитанники добираются до ДОУ и обратно домой строго в сопровождении  

родителей или лиц их замещающих. 

 Около 30% воспитанников добираются до образовательного 

учреждения с использованием общественного транспорта. При этом 

воспитанники вместе  со своими родителями или лицами их замещающими 

выходят на остановках общественного транспорта, расположенного на улице 

Кошкина. 

 Опрос родителей воспитанников  или лиц их замещающих позволяет 

выделить 1 основной маршрут передвижения детей с родителями или лицами 

их замещающих от остановок общественного транспорта в ДОУ и обратно: 

 Маршрут 1 проходит от остановки «Магазин», расположенной на 

улице Кошкина, вдоль по улице Кошкина до нерегулируемого пешеходного 

перехода.  

 Кроме того, воспитанники ДОУ №14 «Березка» добираются до ДОУ и 

обратно с использованием личного транспорта родителей. Высадка 

осуществляется непосредственно на стоянке перед магазином «Пятерочка» и 

переходят улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. 
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