ПАСПОРТ

дорожной безопасности структурного подразделения
«Детский сад «Солнышко» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Старое Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области

Общие сведения
Структурное подразделение
«Детский сад «Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы муниципального района Камышлинский Самарской области ( СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково)
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Самарская область; Камышлинский район; с.Старое Ермаково, ул. Школьная 24г
Фактический адрес ОУ: Самарская область; Камышлинский район; с.Старое Ермаково, ул. Тупиковая д15а
Руководители ОУ:
Директор Габидуллина Масхуда Минегалиева
8 846 64 3 41 25
Руководитель СП «детский сад «Солнышко» Гимадиева Равиля Хайдаровна 8 846
64 3 41 19
Ответственные работники муниципального органа образования
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: воспитатели Амирова Слу Рустямовна, Халилова Замиля Рушановна, Яруллина Ильсеяр Халимулловна.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УД С1 Хайретдинов Н.М.

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД* Хайретдинов Н.М.
Время работы ДО: 07.00 - 17.30
Количество воспитанников : 60 детей
Наличие уголка по БДД: имеется, в 3 группах
Наличие класса по БДД: отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует
Телефоны оперативных служб:
Единая диспетчерская служба: 112
Скорая помощь: 03 8(84664) 3 37 41
Дежурная часть: 02 8(84664) 3 37 76
Пожарная часть: 01 3 41

Содержание
I. План - схемы ДО.
1. район расположения ДО, пути движения транспортных средств и детей ;
2. организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3. маршруты движения организованных групп детей от ДО 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.

План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
Жилой

дом

Жилой

дом

Жилой

Жилой

Жилой

Жилой

Жилой

Жилой

Жилой

Жилой

дом

дом

дом

дом

дом

дом

дом

дом

Жилой

Жилой

Жилой

Жилой

Жилой

дом

дом

дом

дом

дом

Детский сад «Солнышко»
котель
ная
склад

движение транспортных средств
движение детей в (из) ДО

Жилой
дом

