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Общие сведения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад пст.Абезь» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
169910, Республика Коми, город Инта, пст.Абезь, 
улица Центральная, дом 16а 
169910, Республика Коми, город Инта, пст.Абезь, 
улица Центральная, дом 16а 

Канева Виктория Владимировна, 8(82145) 92-1-80 
( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ) ( т е л е ф о н ) 

Васильева Елена Владимировна, 8(82145) 92-2-55 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственный работник за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма воспитатели групп 

Платова Анна Васильевна, 
Подорова Валентина Валериановна, 8(82145) 92-2-55 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственный от муниципального 
органа управления 
образования вед.инженер МКУ»ГУНО» Мирекс Т.Н. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Инте 

майор полиции М.Н.Белозёров (должность) (фамилия, имя, отчество) 

Тип ОУ 

Юридический адрес ОУ: 

Фактический адрес ОУ: 

Руководители ОУ: 
Заведующий 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС* Приманчук В.М. 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД Приманчук В.М. 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
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Количество воспитанников 

Наличие уголка по БДД 

Наличие класса по БДД 

Наличие автобуса в ОУ 

Владелец автобуса 

Время занятий в ОУ: 

Телефоны оперативных служб: 

говд-
ФСБ -
ГО и ЧС, оперативный дежурный 
администрации МОГО «Инта» (ЕДДС), 
Диспетчер ОАО «Жилкомхоз» 

Диспетчер ТЭЦ 

Диспетчер ОАО «Интаводоканал» 

25 

(заполняется ежегодно по состоянию на 01.09. текущего года) 

групповые комнаты, 
(если имеется, указать место расположения) 

отсутствует 
(если имеется, указать место расположения) 

отсутствует 
( п р и н а л и ч и и а в т о б у с а ) 

8:30-16:05 

02 
8(82145) 6-16-81 
8(82145)6-84-15 
8(82145)6-06-70 
8(82145) 6-29-17, очистка подъездных 
путей к школе 
8(82145) 7-13-48, в случае порыва 
тепловых сетей 
8(82145) 2-25-25, в случае проблем с 
холодной водой и канализацией 
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АННОТАЦИЯ 

1.Сведения о разработчиках паспорта дорожной безопасности МБДОУ 

«Детский сад пет. Абезь» (далее - Паспорт) 

Паспорт разработан заведующим МБДОУ «Детский сад пет. Абезь» Каневой 

Викторией Владимировной. 

2.0боснование разработки: 

Паспорт разработан для отображения информации о Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад пет. 

Абезь» на этапах перемещения «дом - МБДОУ «Детский сад пет. Абезь» - дом». 

Паспорт разработан для использования педагогическими работниками и 

сотрудниками ОГИБДД в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения обучающихся на улично-дорожной сети вблизи МБДОУ «Детский 

сад пст.Абезь». 

Паспорт разработан для подготовки мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 



План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения 
объектов, находящихся на территории массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему 

постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, 
расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, 

летних кафе и др.), мусорных контейнеров 
МБДОУ «Детский сад пет. Абезь» 

Маг. 

A 

План расположения на местности. 

Г Л 
стадион 

V У 

7СГЬММ с 

H"L 
Пожарная часть 

£ 
У v_ 

<J 

i 

Р. Уса 

Условные обозначения 
I » I - Ограждение 



План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

/ / ЖД пути 

Фотографии подъездныхчтутей 



Улица центральная 



Вход в здание детского сада. 

Пешеходная дорожка со стороны ул. Центральная. 
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Ворота со стороны ул. Центральная. 

Улица Центральная. 



Описание план - схемы района расположения 

МБДОУ «Детский сад пст.Абезь», 

пути движения транспортных средств и воспитанников 

Район расположения МБДОУ «Детский сад пст.Абезь». 

С южной стороны здания МБДОУ «Детский сад» по улице центральная 

расположены жилые дома и р.Уса; с западной и северной стороны - жилые дома ; с 

восточной - МБДОУ "СОШ пст.Абезь". Все вышеуказанные объекты находятся на 

расстоянии 25-100 м от здания МБДОУ «Детский сад пст.Абезь». 

МБДОУ «Детский сад пст.Абезь» расположено в границах населенного пункта по 

адресу: ул. Центральная, 16а. Территория МБДОУ «Детский сад пст.Абезь» 

ограничена с южной стороны рекой Уса, с северной стороны домами 

ул. Центральная и далее ул.Вокзальная. 

Ширина береговой линии между зданием МБДОУ «Детский сад пст.Абезь» и рекой 

Уса-500 м. 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

Здание МБДОУ "Детский сад пст.Абезь". 

Река Уса. 

Школа. 

Жилые дома, в которых проживает часть воспитанников МБДОУ «Детский сад 

пст.Абезь». 

На схеме обозначено: 

Расположение жилых домов, зданий и сооружений. 

Статуса дорог в населенном пункте нет. 

Пути движения транспортных средств-красной стрелкой. 

Пути движения воспитанников в/из МБДОУ «Детский сад пст.Абезь»-зеленой 

стрелкой. 
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Карта местности 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад пет. Абезь» 
МБДОУ «Детский сад пет. Абезь» 

г. Инта пет. Абезь ул. Центральная 16 а 
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Наличие уголка БДЦ 

Внимание! Дорога 

Расположение в групповой комнате 
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Расположение в групповой комнате 
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