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1. Общие сведения  

 

Детский сад № 14 «Берегиня», структурное подразделение Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес:Россия, 624130, Свердловская область, г.Новоуральск,  ул.Ленина, 

152. 

Фактический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Парковый 

проезд, 3. 
 

Руководители образовательного учреждения 

Директор                 Заводчикова Ольга Германовна, 6-08-41 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                 (телефон) 

 

 Заведующий структурным подразделением -    

детским садом №14        Исмаилова Татьяна Васильевна,  6-11-81 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 

 

 

Ответственный работник  

муниципального органа образования  

(Управление образования НГО)   ведущий специалист по ГО и ЧС 
                                                                                                                                   (должность)      

                                                         Кривочуров Валерий Михайлович , 6-27-11 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                           (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции 

                             инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  
                                                                                                                               (должность) 
                            МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» 

                            капитан полиции Барыкина Ольга Николаевна, 8 908 902 07 66 
                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 
                            инспектор Минеева Евгения Дмитриевна, 8 950 643 50 08  
                                                              (должность)       (фамилия, имя, отчество)                                                            (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

(по приказу учреждения)       старший воспитатель детского сада    

                                                  Хомей Инна Анатольевна 6-11-81 
                                                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержаниеулично-дорожной 

сети (УДС)                                                     директор МКУ  УГХ НГО 

                                                                       Ефимов Сергей Валерьевич, 4-74-81 
                                                                                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержаниетехнических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*                                                            

директор МКУ  УГХ НГО 

                                                                     Ефимов Сергей Валерьевич, 4-74-81 
                                                                                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                               (телефон) 

Количество воспитанников 45     

 

Наличие уголка по БДД  имеются, на каждой группе____________________ 
                                                                 (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует, 

Имеется стационарный дорожный перекресток, выносные дорожные знаки 

 

Наличие автобусав образовательном учреждении ___нет_______________ 

                                                                                      (при наличии автобуса) 

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

 

Время работыобразовательного учреждения: 

6.30 – 18.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 – служба спасения 

02– полиция 

9-01-12 – оперативный дежурный администрации НГО 

2-49-09 – дежурный ОГИБДД 

 

 

 



 5 

2. Схемы образовательного учреждения 

 

В настоящем паспорте приведены следующие схемы:  

 

2.1 Схема района расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) приведена на 

листе  6. 

  

На схеме указан район расположения образовательного учреждения, 

обозначены наиболее частые пути движения обучающихся от дома (от 

отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к образовательному 

учреждению и обратно; пути движения транспортных средств; опасные участки 

(места несанкционированных переходов на подходах к образовательному 

учреждению). 

 

2.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест приведена на листе  7. 

 

На схеме указана существующая по состоянию на май 2018 года дислокация 

дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, места расположения 

остановок маршрутных транспортных средств. 

 

2.3 Схема маршрутов движения организованных групп детей к местам 

проведения занятий вне территории образовательного учреждения приведена 

2.3.1 к театру кукол «Сказ» - лист 8. 

2.3.2 к СЮТу и филиалу библиотеки «Парковый» - лист 9. 

2.3.3 путь эвакуации в случае ЧС - лист 10. 

 

2.4 Схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения - лист 11. 

  

 На схеме указаны пути движения транспортных средств на территории 

образовательного учреждения, в том числе места погрузки/разгрузки, а также 

безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  
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Условные обозначения 

 

- проезжая часть 

улицы (дороги) 

 
- тротуары, 

пешеходные 

дорожки 

 -жилые и нежилые 

здания и 

сооружения 

 

- место остановки 

автобуса 

 

 

- ограждение 

образовательного 

учреждения 

 

- пути движения 

транспортных 

средств 

 

- путь движения 

детей в/из 

образовательного 

учреждения 

 

- опасные участки 

(места 

несанкционирован

ных переходов на 

подходах к 

образовательному 

учреждению 

 

- пешеходный 

переход 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Лист 2) 
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3.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 
3.1  Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе (ях) автобуса(сов) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС кате-

гории D 

Дата пред- 

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

       

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО): 

____________________________________________________________________________ назначено 

___________________________________________________________________, прошло аттестацию 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет _________________________________________________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _________________________________________________________________________ 

действительного до ____________________________________________________________________ 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет _________________________________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _________________________________________________________________________ 

действительного до ____________________________________________________________________ 

4) Дата очередного технического осмотра _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ______________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о владельце автобуса 
Юридический адрес владельца: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес владельца: __________________________________________________________ 

Телефон ответственного лица ___________________________________________________________ 
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Приложение1 
Сведения об организациях,  

осуществляющих перевозку детей специальным транспортом (автобусом) 

 

Наименование 

организации, 

юридический 

адрес 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя, 

должностного 

лица 

контактные 

данные 

Марка 

автобуса, 

государственн

ый 

регистрацион

ный знак, год 

выпуска 

Соответствие 

технического 

состояния 

предъявляемым 

требованиям 

Фамилия, Имя, Отчество 

водителя, дата рождения, 

водительское 

удостоверение, стаж по 

категории «Д» 

000 «ТЛЦ» г. 

Новоуральск ул. 

Дзержинского, 2 

 

 

 

 

Задворнов Юрий 

Анатольевич 8 

(34370) 9-65-50 

 

 

 

 

 

МЕКСЕОЕ5 

03025 ВЕ 

463/66 год 

выпуска 1992 

Оснащен тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется 

Коробейников Андрей 

Геннадьевич, 13.09.1968 г.р. 

66АС 028365, стаж - 20 лет 

Долгих Станислав Юрьевич, 

06.12.1961 г.р. 66АС 026233, 

стаж - 12 лет 

Шлыков Владимир 

Александрович, 06.06.1961 

г.р. 660А 72761 7, стаж -28 

лет 

 

ЛАЗ 4207/Л 

ВЕ 428/66 год 

выпуска 2003 

Оснащен тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется 

Горшев Михаил Иванович, 

05.06.1 954 г.р. 660А 730902, 

стаж - 32 года 

Гущин Сергей Борисович, 

20.05.1955 г.р. 660М 371512, 

стаж- 28 лет 
МБУК 

«Новоуральский 
театр кукол» г. 

Новоуральск ул. 
Ленина, 90/а. 

Булдаков 

Алексей 

Владимирович 8 

(34370)9-38-78 

 

ПАЗ-423002 

ВЕ 379/66 год 

выпуска 2007 

Оснащен 

тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется 

Карелин Александр 

Валерьевич, 08.07.1957 г.р. 

66АС 03840, стаж - 5 лет 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мелков Е. А. 

г. Новоуральск ул. 

Крупской, 17-3 

Мелков Евгений 

Александрович 

+7 950-546-27-

19 

 

К1А 

6КАМОВ1КО 

929/66 год 

выпуска 2002 

Оснащен 

тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется              ^ 

Дворников Александр 

Анатольевич, 20.10.1976 г.р. 

66КС 006835, стаж - 17 лет 

 

К1А 

СКАМОВ1КО 

086/96 год 

выпуска 2009 

Оснащен 

тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется 

Лунин Сергей 

Александрович, 23.06.1978 

г.р. 66АС 030799, стаж - 6 

лет 

Индивидуальный 

предприниматель 

Морозов С. В. г. 

Новоуральск 

ул. Б. Кикоина, 

4-20 

Морозов Сергей 

Валентинович +7 

922-213-58-35 

 
К16 ШИ6 

3129У 435/96 
год выпуска 

201 2 

Оснащен 

тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется 

Миненко Игорь 

Владимирович, 16.10.1963 

г.р. 66КС003135, стаж -27 

лет 

 
СОШЕН 
ОКА60М 

970/66 год 
выпуска 2006 

Оснащен 

тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется 

Минеев Николай Николаевич, 

31.10.1966 г.р. 660А 727807, 

стаж - 21 год 

Индивидуальный 

предприниматель 

Купцова Е. М. 

г. Новоуральск ул. 

Жигаловского, 

2/2-208 

Купцова Евгения 

Михайловна +7 

950-201-58-94 

 
 

НУУОА! 
АЕК05РАСЕ 
912/96 год 

выпуска 2007 

Оснащен 

тахографоми 

системой ГЛОНАСС, 

видеорегистратор 

имеется 

Габов Александр 

Владимирович, 14.01.1970 

г.р. 66АС 031057, стаж - 14 

лет 
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Наименование 

организации, 

юридический 

адрес 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя, 

должностного 

лица контактные 

данные 

Марка автобуса, 

государственный 

регистрационный 

знак, год выпуска 

Соответствие 

технического 

состояния 

предъявляемым 

требованиям 

Фамилия, Имя, Отчество 

водителя, дата рождения, 

водительское 

удостоверение, стаж по 

категории «Д» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Моторин А. В. 

г. Новоуральск 

ул. Чурина  

12/1-72 

 

 

Моторин 

Александр 

Валерьевич,  

8 (34370) 4-70-70, 

+7 902-873-97-95 

Мерседес-Бенц 
223203 

КЕ 202 66 КУ5 
год выпуска 

2014 

Оснащен 

тахографом и 

системой 

ГЛОНАСС 

Шульга Валерий 

Владимирович, 

05Л2.1968, 66 КС 

№ 004937, стаж - 9 лет 

 

Мерседес Бен ц 

КЕ 280 66 КУ5 

год выпуска 2014 

 

 

Оснащен 

тахографом и 

системой 

ГЛОНАСС 

Степаньянов Станислав 

Павлович, 

16.06,1984, 66 27 

№718635, стаж-11 лет 

 

Рохин Эдуард Аркадьевич, 

26.01.1968, 66 24 

№ 496751, 

стаж кат - 5 лет 

 

Мерседес Бен ц 

КЕ 234 66 К115 

год выпуска 2015 

 

Оснащен 

тахографом и 

системой 

ГЛОНАСС 

Дорохин Михаил Валерьевич, 

07.09.1965, 66 АС 

№ 031285, 

стаж - 18 лет 

 

Свечников Дмитрий 

Борисович, 

30.04.1970, 

6635 601313, 

стаж - 9 лет 

 

Богдан А20211 

КЕ 223 66 К115 

год выпуска 2013 

Оснащен 

тахографом и 

системой 

ГЛОНАСС 

Дорохин Михаил Валерьевич, 

07.09.1965, 

66 АС № 031285, 

стаж - 18 лет 

 

КИА Гранбирд 

КЕ 260 66 КУ5 

год выпуска 2011 

 

Оснащен 

тахографом и 

системой 

ГЛОНАСС 

Свечников Дмитрий 

Борисович, 

30.04.1970, 

6635 601313, 

стаж - 9 лет 
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Приложение 2 

 

Лист изменений и дополнений,  

внесенных в «ПАСПОРТ дорожной безопасности» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида        

«Страна чудес»структурного подразделения детского сада № 14 «Берегиня» 
 

 

Дата 

корректировки 

Содержание корректировки Кто корректировал Подпись 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 


