
Общие сведения  

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89   

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

Наименование ОУ 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

Тип ОУ 

150030 г.Ярославль,ул.Гоголя,д.15А;              150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.54А 

Фактический адрес 

 

150030 г.Ярославль,ул.Гоголя,д.15А; тел.(4852) 49-52-68; ds89rzd2013@yandex.ru 

150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.54А; (4852) 79-30-14; ds89rzd2013@yandex.ru 

(место нахождения ОУ, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

Свиткова С.В.- заведующий, тел./факс (4852) 49-52-68; ds89rzd2013@yandex.ru 

Руководитель ОУ 

Протопопов А.И., тел.(4852) 79-33-44; nok-ProtopopovAI@nnr.rzd 

начальник сектора образовательных учреждений службы управления персоналом Северной железной дороги- филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Кузнецова Елена Васильевна  – тел. (4852)49-59-01 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

Шестовина Дина Николаевна тел. (4852) 79-30-14 

Заместитель заведующего  - руководитель структурного подразделения 

Червякова Елена Станиславовна  – тел. (4852) 79-30-14  

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе в структурном поздразделении 

 

 

 

Ответственные от   центра ДиТН ПБДД ГИБДД  

УМВД России по Ярославской области: 

 
 

Инспектор по пропаганде БДД  

Центра ДиТН ПБДД ГИБДД  

УМВД России по ЯО 

капитан полиции                                                                 Бушуева Т.И.                тел.78-49-29 

 



Ответственные педагоги за мероприятия по  

профилактике детского травматизма: 

 

Детский сад № 89ОАО «РЖД» ул. Гоголя, д.15А 

 
Количество воспитанников    201    

Наличие уголка по БДД         имеется  

 

Наличие площадки по БДД   имеется перед главным входом в ОУ 

 

Время работы ОУ :                  пн - пт    7.00 -19.00 

 

 
Детский сад № 89ОАО «РЖД» 

структурное подразделение пр-т Ленина, д.54 А 

 
 

Количество воспитанников 126 

Наличие уголка по БДД имеется 

Наличие площадки по БДД имеется во внутреннем дворе ОУ 
Время работы ОУ пн - пт    7.00 -19.00 

 
 

 

Телефоны  

оперативных служб: 

 

Единая служба спасения 01 или 112 

Дежурный отделения полиции  48-80-80 

Дежурный по отделу ФСБ  25-55-00 

Дежурный по управлению ГО и ЧС  72-84-90 

Детский сад № 89   

ОАО «РЖД» 

ул.Гоголя,д.15А 
 

Воспитатель   

Воспитатель   

Зам. заведующего 

Галашева И.В. 

Голубева Е.М. 

Кузнецова Е.В.             
тел. (4852) 49-52-68,  

49-59-01 

Детский сад № 89   
ОАО «РЖД» 

структурное 

подразделение, 

 пр-т Ленина, д.54А 
 

Воспитатель   

Воспитатель   

Зам. заведующего- 

руководитель структурного 

подразделения 

Булатова Е.А. 

Калинина Е.В. 

Шестовина Д.Н. 
 

тел.  (4852) 79-30-14,  

79-36-88 



 

Содержание: 

1. Общие сведения 

 

2. Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности 

 

3. Схемы детского сада № 89 ОАО «РЖД» 

 

 План - схема района расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и маршруты безопасного движения 

воспитанников 

 План - схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением технических 

средств, маршруты движения воспитанников, их родителей (или законных 

представителей) и расположение парковочных мест 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения воспитанников по территории 

образовательного учреждения 

 Маршрут движения организованных групп воспитанников от 

образовательного учреждения к средней школе № 14 и к спортивной 

площадке школы 

 

4. Схемы структурного подразделения детского сада № 89 ОАО «РЖД» 

 План - схема района расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и маршруты безопасного движения 

воспитанников 

 План - схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением технических 

средств, маршруты движения воспитанников, их родителей (или законных 

представителей) и расположение парковочных мест 

 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения воспитанников по территории 

образовательного учреждения 

 Маршрут движения организованных групп воспитанников от 

образовательного учреждения к парку «Мира»; 

 

  

  



Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности  

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89   

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

Паспорт дорожной безопасности частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 89  открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее - Паспорт) предназначен для отображения информации о частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 89  открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее -ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности 

воспитанников и их родителей (или законных представителей) на этапах их перемещения 

«дом – ОУ - дом», для использования педагогическим составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопаснго передвижения и поведения 

воспитанников на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ-дом», для 

подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Паспорт ведется ответственным сотрудником ОУ с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД 

России по г. Ярославлю, которые оказывают помощь в разработке паспорта, а также при 

внесении необходимых изменений в отдельные разделы паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждения ДТП с участием воспитанников). Сотрудники отдела 

ГИБДД УМВД России по г. Ярославлю в рамках консультаций предоставляют ОУ 

предварительно проработанную (с обозначение пешеходных переходов, дорожных знаков 

и др.) план-схему района расположения ОУ. Полученная схема дорабатывается, 

обозначаются пути движения транспортных средств, воспитанников и их родителей (или 

законных представителей) в/из ОУ, и переносится в паспорт ответственными 

сотрудниками частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, копия – в контрольно-наблюдательном деле в 

подразделении ГИБДД УМВД России по г. Ярославлю 

 

 

 

 

 

  

 







 



 

  





 





 

 


